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Компания ITEC - лидер
в образовании за рубежом
ǄǱǮǨǨǮǨǵǯǾǳǣǤǱǵǣǨǯǴǱǻǭǱǮǣǯǫǫǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǣǯǫǥǱǥǴǨǯǯǫǳǨǫǪǣǭǮȁǺǫǮǫǭǱǰǵǳǣǭǵǾǴ
ǮǶǺǻǫǯǫǶǺǨǤǰǾǯǫǪǣǥǨǧǨǰǫȂǯǫǐǣǻǫǴǲǨǹǫǣǮǫǴǵǾǪǰǣȁǵǥǴǨǰȁǣǰǴǾǲǱǴǵǶǮǨǰǫȂǫǱǤǶǺǨǰǫȂǥ
ǅǨǮǫǭǱǤǳǫǵǣǰǫǫǔǛǃǍǣǰǣǧǨǃǥǴǵǳǣǮǫǫǐǱǥǱǬǊǨǮǣǰǧǫǫǫǴǵǳǣǰǣǸǈǥǳǱǲǾǯǾǱǵǲǳǣǥǫǮǫǶǺǫǵǿǴȂǶǩǨǤǱǮǨǨǻǭǱǮǿǰǫǭǱǥǫǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǏǾǦǱǳǧǫǯǴȂǺǵǱǴǰǣǻǨǬǲǱǧǧǨǳǩǭǱǬǲǱȂǥǫǮǱǴǿǹǨǮǱǨǲǱǭǱǮǨǰǫǨǵǣǮǣǰǵǮǫǥǾǸǶǴǲǨǻǰǾǸǫǤǮǨǴ
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ǏǾǥǨǳǫǯǺǵǱǯǫǳǱǵǭǳǾǵǧǮȂǥǴǨǸǫǥǱǲǮǱǼǣǨǯǥǩǫǪǰǿǴǣǯǾǨǴǯǨǮǾǨǯǨǺǵǾǻǭǱǮǿǰǫǭǱǥǫǴǵǶǧǨǰǵǱǥ.

ǏǞǓǃǄǑǕǃǈǏǒǑǏǐǑǆǋǏǐǃǒǓǃǅǎǈǐǋǢǏ
ǇǎǢǇǈǕǈǌ
ɓǍǣǰǫǭǶǮȂǳǰǾǨǲǳǱǦǳǣǯǯǾ
ɓǔǨǯǨǬǰǾǨǲǳǱǦǳǣǯǯǾ
ɓǔǳǨǧǰǨǨǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨ(GCSE,%-Level,IB)
ǇǎǢǔǕǖǇǈǐǕǑǅǋǏǑǎǑǇǞǘǔǒǈǙǋǃǎǋǔǕǑǅ
ɓǢǪǾǭǱǥǾǨǭǶǳǴǾǭǳǶǦǮǾǬǦǱǧ
ɓǎǨǵǰǫǨǲǳǱǦǳǣǯǯǾǲǳǫǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǣǸ
ɓǒǳǱǦǳǣǯǯǾǲǱǧǦǱǵǱǥǭǫǭǴǧǣǺǨǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǾǸȀǭǪǣǯǨǰǱǥ
ɓǒǱǧǦǱǵǱǥǭǣǭǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǶ
ɓǅǾǴǻǨǨǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨ ǤǣǭǣǮǣǥǳǫǣǵǯǣǦǫǴǵǳǣǵǶǳǣ
ǇǎǢǇǈǎǑǅǞǘǎǡǇǈǌ
ɓǔǲǨǹǫǣǮǫǪǫǳǱǥǣǰǰǾǨǭǶǳǴǾǧǮȂǶǲǳǣǥǮǨǰǹǨǥȁǳǫǴǵǱǥǥǳǣǺǨǬǶǺǫǵǨǮǨǬǫǵǧ
ɓǍǳǣǵǭǱǴǳǱǺǰǾǨǤǫǪǰǨǴ-ǵǳǨǰǫǰǦǫ
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Выбирая компанию ITEC, вы доверяетесь профессионалам, отлично знаю-

Школы — партнеры ITEC
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КАНАДА
Канада многолика.
Главное — великолепная
система образования,
в которой ключевым параметром является качество.

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

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

США
Учиться в Америке мечтают многие. Это страна
огромных возможностей,
и никто и никогда не чувствует 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?

ǃǐǆǎǋǢ
ǖǺǫǵǿǴȂǥǅǨǮǫǭǱǤǳǫǵǣǰǫǫ
ǴǺǫǵǣǨǵǴȂǲǳǨǴǵǫǩǰǾǯ
ǶǩǨǰǨǱǧǰǱǴǵǱǮǨǵǫǨ
ǄǳǫǵǣǰǴǭǱǨ—ǪǰǣǺǫǵ
ǱǵǮǫǺǰǱǨ

ǆǈǓǏǃǐǋǢ
ǈǴǮǫǥǣǻǳǨǤǨǰǱǭǶǺǫǵǴȂ
ǥǆǨǳǯǣǰǫǫǥǾǵǱǺǰǱ
ǪǰǣǨǵǨ:n~ǲǱǯǣǵǨǯǣǵǫǭǨ—
ǰǨǲǱǥǱǧǧǮȂǴǨǳǿǨǪǰǱǦǱ
ǳǣǪǦǱǥǱǳǣ.

ǚǈǘǋǢ
ǑǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨǥǚǨǸǫǫ—
ǮǶǺǻǫǬǥǣǳǫǣǰǵǧǮȂǵǨǸ
ǭǵǱǸǱǺǨǵǧǣǵǿǳǨǤǨǰǭǶ
ǨǥǳǱǲǨǬǴǭǱǨǫǰǨǧǱǳǱǦǱǨ
ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨ

ǃǅǔǕǓǋǢ
70%ǐǱǤǨǮǨǥǴǭǫǸǮǣǶǳǨǣǵǱǥ
ǲǱǮǶǺǣǮǫǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨ
ǥǃǥǴǵǳǫǫ.ǋȀǵǱǰǨǨǧǫǰǴǵǥǨǰǰǾǬǭǱǪǾǳǿǳǱǧǫǰǾ
ǏǱǹǣǳǵǣǫǗǳǨǬǧǣ.

ǛǅǈǌǙǃǓǋǢ
ǛǥǨǬǹǣǳǴǭǱǨǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨ
ǭǣǭǫǥǴǨǻǥǨǬǹǣǳǴǭǱǨ—
ȀǮǫǵǰǱǨǧǱǳǱǦǱǨ
ǫǭǣǺǨǴǵǥǨǰǰǱǨ.

ǃǅǔǕǓǃǎǋǢ
ǋǐǑǅǃǢǊǈǎǃǐǇǋǢ
ǔǫǴǵǨǯǾǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂ
ǐǱǥǱǬǊǨǮǣǰǧǫǫ
ǫǃǥǴǵǳǣǮǫǫǲǱǴǵǳǱǨǰǾ
ǰǣǤǳǫǵǣǰǴǭǱǬǯǱǧǨǮǫ

22

ǦǱǧǣ
ǲǳǣǭǵǫǭǫǳǣǪǥǫǵǫȂǱǲǾǵǣ
ǪǣǳǶǤǨǩǱǯ

600

ǶǺǨǤǰǾǸǪǣǥǨǧǨǰǫǬ—ǰǣǻǫ
ǲǣǳǵǰǨǳǾ

ǤǱǮǨǨ

15000

ǰǣǻǫǭǮǫǨǰǵǾ

150
ǱǤǶǺǣȁǵǰǣǻǫǸǻǭǱǮǿǰǫǭǱǥ

200

ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǱǥǥǾǧǣȁǵ
ǧǫǲǮǱǯǾǰǣǻǫǯǴǵǶǧǨǰǵǣǯ

8

250

ǮǫǰǦǥǫǴǵǫǺǨǴǭǫǸǹǨǰǵǳǱǥ
ǦǱǵǱǥȂǵǰǣǻǫǸǣǤǫǵǶǳǫǨǰǵǱǥ

«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

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Великобритания
Учиться в Великобритании считается престижным уже не одно столетие —
не зря именно британская модель легла в основу образовательных систем наиболее развитых стран мира. Британское образование — это прежде всего стройная система, все звенья которой органично связаны между
собой. И одно из основных звеньев — среднее образование, то есть школы.

К



ак и во многих других странах мира, в Великобритании есть и государственные, и частные средние школы. Школьникам из-за рубежа многие годы были доступны главным образом последние. Но не так давно некоторые государственные колледжи также стали привлекать иностранных
студентов. Правда на российском рынке подобные предложения не пользуются большим спросом, несмотря на то, что это более экономичный вариант получения британского образования. Но и сами британцы чрезвычайно высоко оценивают возможность отдать ребенка именно в частную
школу — и прежде всего из соображений высочайшего качества образования. О высокой репутации частных школ говорят цифры: они составляют всего 10 % от общего количества, но их выпускники ежегодно получают 30 % мест в лучших британских университетах. И большинство российских 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 качество и отточенная веками и четко устроенная система, бережно сохраняющая традиции не только образования, но и воспитания.
Обучение в британской частной школе включает несколько этапов. В начальной школе (PrepSchool) дети учатся до 12–13 лет. В 13 лет сдают экзамены 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 течение 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 середины 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 преимуществом программы A-Level является углубленная специализация и возможность сконцентрировать свои усилия на изучении только тех предметов, которые необходимы для получения будущей специальности. Поэтому
данная программа идеально подходит тем студентам, которые уже определились с выбором будущей профессии. |

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Однако в поcледние годы более широкое распространение получает 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 годом 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 совокупности с пытливостью мышления и способностью быстро принимать решения. 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 конце 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 школы Великобритании гарантируют каждому ученику возможность развития
всех его способностей и талантов. Ограниченное число учеников в классе, большой штат учителей, воспитателей и школьного персонала, развитая инфраструктура — все это позволяет уделять детям повышенное внимание. 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 зафиксировано на законодательном уровне в Законе о несовершеннолетних. Опекун — это законный представитель родителей ребенка во время его пребывания в UK.
Высокое качество среднего образования, серьезный уровень безопасности и защищенности детей ежегодно привлекают в частные школы UK
тысячи школьников из разных стран. И Россия входит в тройку самых активных — 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 насыщенной и разнообразной — такова главная идея, выражающая сущность 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

В



самом сердце так называемого «Графства Шекспира», в Уорикшире, в городе Регби на 36 гектарах собственного леса располагается одна из лучших в Великобритании подготовительных школ-пансионов — Bilton Grange.
В Bilton Grange мальчики и девочки получают начальное образование и готовятся к поступлению
в среднюю школу в стенах величественного особняка 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 традиции и теплая непринужденная атмосфера, способствующая развитию творческого склада ума и сильной
личности, — таким подходом в обучении здесь по праву гордятся. А среди выпускников в равной степени
встречаются как политики, так и прославленные писатели. Не случайно в отчетах инспекций образовательных учреждений Bilton Grange выделяют особо,
как школу «выдающуюся». Поступить в нее очень престижно, ведь по ее окончанию для учеников открываются двери в лучшие средние школы по всей стране.

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

Школа гордится не только показательной академической подготовкой, но и богатой спортивной базой. На территории Bilton Grange есть 25-метровый
бассейн с подогревом, поле для гольфа, стрелковый тир и спортивные площадки. Зачастую занятия
на свежем воздухе проводятся в собственном лесопарке, где дети учатся ценить природу и с удовольствием 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 виолончели в школьном симфоническом оркестре или петь
в детской рок-группе, рисовать в студии дизайна или
разучивать па в балетном кружке. Классные руководители и другие преподаватели будут тщательно следить за прогрессом ребенка и поддерживать
его интерес к знаниям. Девиз Bilton Grange весьма точно отражает дух, царящий в школе: «Это волшебное место: место обучения, источник воспоминаний на долгие годы, а главное — место, где дети
хотят быть». |

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

«В

ыдающаяся школа со светлым будущим» —
так один из родителей ученика описал
Boundary Oak School, которая находится в графстве Хэмпшир.
Boundary Oak School — это традиционная частная 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 некоторые детали учебного корпуса сохранились
с XIII века! Таким образом, в некотором смысле можно сказать, что Boundary Oak School — одно из старейших британских учебных заведений. Но не стоит думать, что старейшая школа, да еще и в сельской
местности — это скучно. Напротив, ее преподаватели — приверженцы новейших технологий. В учебный план входят такие предметы, как компьютерное кодирование, анимация, аудио- и видеомонтаж,

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
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создание веб-сайтов. А на факультативах ученики изучают передовую 3D-печать! Благодаря своей уникальной программе в 2015 году Boundary Oak
School вошла в шорт-лист премии IT-инноваций национального образования Business Awards.
В Boundary Oak School учащиеся чуть ли не половину времени проводят за пределами классов. Ребенок, закончивший Boundary Oak School, уверенно
чувствует себя в лесу, на каяке и скалодроме. Спортивные программы занимают особое место в школьном расписании. Не случайно британская Ассоциация физкультуры удостоила школу знаком качества —
это признание на самом высоком уровне.
Кроме того, в Boundary Oak School не привыкли останавливаться на достигнутом. В сентябре
2016 года школа открыла новые горизонты, начав
прием в среднюю школу. Таким образом, ученикам
представилась возможность непрерывного образования в любимой школе с 2 до 16 лет. Первые выпускники получат сертификат GCSE летом 2019 года.
Большинство учеников Boundary Oak School —
англичане. Здесь реже встретишь иностранных студентов, чем в других британских школах. Это связано с политикой руководства ограничивать поток учеников из-за рубежа. Зато те немногие дети, которым
посчастливилось поступить сюда, чувствуют особое
внимание к себе со стороны преподавателей и одноклассников. Кроме того, в школе действует программа краткосрочного обучения «Интеграция» для
родителей, желающих, чтобы их ребенок на себе почувствовал дух традиционной и передовой английской школы. |
1
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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

B
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rambletye School — элитная начальная школа-пансион для детей от двух с половиной
до тринадцати лет. Эта школа, расположенная среди прозрачных озер и величественных дубов леса
Эшдон в Западном Сассексе, известна своей методикой подготовки мальчиков и девочек в старшие
школы. Акцент делается на обучении в небольших
классах, что обеспечивает внимание каждому ученику со стороны преподавателя.
Помимо базовых предметов, в школе ученики активно изучают информационные технологии. Современные компьютеры установлены во всех учебных
классах и в школьных помещениях, они активно используются на уроках. С раннего возраста детей
обучают работе на них, так как в школе понимают,
что за техникой и ее умелыми пользователями — будущее. В Brambletye School особое внимание уделяется самым младшим воспитанникам, ведь они поступают сюда совсем малышами. Для них в школе
есть специальное здание с игровыми и развивающими комнатами.
Кроме того, в распоряжении школы находится
огромная территория 56 гектаров, что обеспечивает широкие возможности для внеклассовых занятий
и всестороннего развития студентов. Например, для
развития творческих способностей в школе построили собственный Центр искусств, в котором действуют театральное отделение и отделение музыки.
А еще в Brambletye School есть богатая библиотека, прекрасно оборудованный спортивный зал, теннисные корты, игровые площадки и бассейн. Учащиеся занимаются дзюдо, шахматами и учатся плавать
на каноэ. Искренне преданные делу педагоги помогают детям получить максимум от школьной жизни.

Убеждения педагогов школы раз за разом подтверждает 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. |

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

П

одготовительная сельская школа Cottesmore
в графстве Сассекс обучает детей с 1894 года.
Изначально Джефри Девидсон-Браун открыл ее всего для двух учеников, а в наши дни здесь учится порядка 150 детей.
Когда ребенок приезжает сюда, его стараются
сделать счастливым в новом окружении. И действительно, для юных студентов Cottesmore ассоциируется с домом. В школе существует особая система, 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 пожелания своих подопечных. Таким образом, ученики
живут вместе с теми, с кем им комфортно. За порядком в жилых корпусах, как и много лет назад,
следят пять Матрон, две из которых профессиональные няньки, и лично директор. По традиции,
каждый вечер он и его жена желают детям добрых снов.

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

Классы в школе небольшие, на девять учеников приходится один учитель. Поэтому и на уроках
каждый ребенок получает индивидуальное внимание. Особый акцент в учебе делается на математику, естественные науки, английский и французский
языки. Во второй год обучения учащиеся начинают
изучать латынь. А в дальнейшем наиболее способные — еще и греческий язык.
Разнообразие в учебную программу вносят внеклассовые занятия. Например, можно заняться одним или
несколькими из тридцати трех видов спорта! Особой
популярностью пользуются занятия музыкой. 80% учеников Cottesmore играют на музыкальных инструментах, в школе есть три хора, которые выступали на концертах во Флоренции, Венеции и Зальцбурге. Также
школа может похвастаться собственным оркестром.
Кроме того, большое внимание уделяется театральному искусству. В год ребята ставят не менее семи пьес.
Не случайно из шести самых знаменитых выпускников Cottesmore, трое — профессиональные спортсмены 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 — задача школы, с которой она справляется уже больше века. |

МЛАДШИЕ ШКОЛЫ | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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Dragon School
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾǰǣǺǣǮǿǰǣȂǻǭǱǮǣ
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǭǳǾǵǾǬǤǣǴǴǨǬǰ

ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

Ч

ǧǱǳǱǩǭǫǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǬǹǨǰǵǳǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǾǨ
ǴǵǶǧǫǫǵǨǣǵǳ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ 30 615 GBP

ǣǴǵǰǣȂ ǲǱǧǦǱǵǱǥǫǵǨǮǿǰǣȂ ǻǭǱǮǣ Dragon School ǴǣǯǱǧǱǴǵǣǵǱǺǰǾǯǫ ǮǫǺǰǱǴǵȂǯǫ ǱǴǱǪǰǣǥǻǫǯǫ ǱǵǥǨǵ— ǭǣǭ ǲǳǣǥǫǮǱ ǵǨǯ
ǤǶǧǿ ȀǵǱǰǣǶǭǣǭǶǮǿǵǶǳǣǫǮǫ ǴǲǱǳǵ.

Dragon School ǱǴǰǱǥǣǮǫ ǤǮǨǴǵȂǼǫǨ ǶǯǾ ǲǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǫ ǑǭǴǷǱǳǧǴǭǱǦǱ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǣ ǰǨǲǱǧǣǮǨǭǶ
ǰȂǵǾǸ ǰǱǳǯ XIX
- ǲǱǧǸǱǧ ǲǳǱǦǳǣǯǯǣ ǭǶǳǴǣ ǭǱǳǳǨǭǵǫǳǶǨǵǴȂ ǲǱǧ ǫǰǵǨǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂ— ǲǱǯǱǺǿ ǳǨǤǨǰǭǶ ǲǱǰȂǵǿ ǱǭǳǶǩǣȁǼǫǬ ǭǱǯǣǰǧǰǾǨ ǥǫǧǾ ǵǣǭǫǨ ǭǣǭ ǳǨǦǤǫ ǷǶǵǤǱǮ ǤǣǴǭǨǵǰǾǸǰǣǺǣǮǿǰǾǸǻǭǱǮǅǨǮǫǭǱǤǳǫǵǣǰǫǫ

-

School ǲǳǫǧǨǳǩǫǥǣȁǵǴȂ ǹǨǰǰǱǴǵǨǬ ǴǷǱǳǯǶǮǫǳǱǥǣǰǮȂǵǿǴȂ»— ǵǣǭǱǥ ǰǨǱǷǫǹǫǣǮǿǰǾǬ ǧǨǥǫǪ ǻǭǱǮǾ ǅǾ-

1

— ǫǰǱǴǵǳǣǰ-

|

-

Eagle House School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1820
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǔǣǰǧǸǨǳǴǵ
ǕǫǲǻǭǱǮǾǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ377
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

E

EKPI,SYWI7GLSSPɈȀǵǱǧǨǯǱǭǳǣǵǫǺǰǣȂǤǳǫǵǣǰǴǭǣȂ
ǻǭǱǮǣǥǦǳǣǷǴǵǥǨǄǨǳǭǻǫǳǭǪǣǲǣǧǶǱǵǎǱǰǧǱǰǣ.
ǊǧǨǴǿǶǺǣǵǴȂǫǩǫǥǶǵǧǨǵǫ7-13ǮǨǵ.
ǔǵǶǧǨǰǵǾǵǳǨǵǿǨǦǱǫǺǨǵǥǨǳǵǱǦǱǦǱǧǣǱǤǶǺǨǰǫȂǷǱǭǶǴǫǳǶȁǵǴȂǰǣǵǣǭǫǸǵǳǣǧǫǹǫǱǰǰǾǸǲǳǨǧǯǨǵǣǸǭǣǭǣǰǦǮǫǬǴǭǫǬǯǣǵǨǯǣǵǫǭǣǫǴǵǱǳǫȂǦǨǱǦǳǣǷǫȂǫǨǴǵǨǴǵǥǨǰǰǾǨǰǣǶǭǫ.ǕǣǭǩǨǳǨǤȂǵǣǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂǯǶǪǾǭǱǬǳǫǴǱǥǣ
ǰǫǨǯ-TǫǪǶǺǣȁǵǭǫǵǣǬǴǭǫǬǫǷǳǣǰǹǶǪǴǭǫǬ.ǐǣǲȂǵǱǯ
ǫǻǨǴǵǱǯǦǱǧǣǸǶǺǣǼǫǨǴȂǯǱǦǶǵǥǾǤǳǣǵǿǵǣǭǫǨǭǶǳǴǾ
ǭǣǭǲǳǱǦǳǣǯǯǫǳǱǥǣǰǫǨǭǶǮǫǰǣǳǫȂǷǫǮǱǴǱǷǫȂǫǮǫ
ǮǣǵǾǰǿ.ǍǣǩǧǶȁǴǶǤǤǱǵǶǲǱǶǵǳǣǯǱǰǫǲǳǱǸǱǧȂǵǮǫǧǨǳǴǭǫǨǵǳǨǰǫǰǦǫǫǭǱǯǣǰǧǰǾǨǴǱǳǨǥǰǱǥǣǰǫȂǻǭǱǮǶǥǾǩǫǥǣǰǫȂǫǭǶǳǴǾǱǴǱǪǰǣǰǰǱǴǵǫ.
ǔǵǶǧǨǰǵǱǥ)EKlI,SYWIǶǺǣǵǫǴǭǣǵǿǰǨǴǵǣǰǧǣǳǵǰǾǨ
ǳǨǻǨǰǫȂǪǣǧǣǺǣǰǣǮǫǪǫǳǱǥǣǵǿǫǵǱǺǰǱǷǱǳǯǶǮǫǳǱǥǣǵǿ

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾǰǣǺǣǮǿǰǣȂǻǭǱǮǣ
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ ǧǱǺǨǮǱǥǨǭǥǭǱǯǰǣǵǨ 
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦGǲǱǳǵ ǦǱǮǿǷǲǮǣǥǣǰǫǨ
ǵǨǰǰǫǴǭǳǫǭǨǵǷǶǵǤǱǮǮǨǦǭǣȂǣǵǮǨǵǫǭǣ 
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ+&4

ǯǾǴǮǫ.ǇǨǵǫǲǳǫǥǾǭǣȁǵǫǴǲǱǮǿǪǱǥǣǵǿǵǨǸǰǱǮǱǦǫǫ
ǲǮǣǰǻǨǵǾǭǱǯǲǿȁǵǨǳǾǫǰǵǨǳǣǭǵǫǥǰǾǨǧǱǴǭǫǃǥǲǱǧǦǱǵǱǥǫǵǨǮǿǰǱǬǻǭǱǮǨǶǭǣǩǧǱǦǱǳǨǤǨǰǭǣǨǴǵǿǵǿȁǵǱǳ

ǭǱǵǱǳǾǬǲǱǧǧǨǳǩǫǥǣǨǵǴǵǶǧǨǰǵǣǫǥǴǮǶǺǣǨǥǱǪǰǫǭǰǱǥǨǰǫȂǲǳǱǤǮǨǯǴǥȂǪǾǥǣǨǵǴȂǴǳǱǧǫǵǨǮȂǯǫǅǭǱǰǹǨǴǨǯǨǴǵǳǣǱǰǱǵǲǳǣǥǮȂǨǵǴǨǯǿǨǱǵǺǨǵǱǲǳǱǦǳǨǴǴǨǶǺǨǰǫǭǣ.
)EKlI,SYWIǴǱǵǳǶǧǰǫǺǣǨǵǴWellingtSR'SPlIKIǫǥǸǱǧǫǵǥǴǱǴǵǣǥWellingtSR+rSYTSJ7GLSSPWWellingtSR

'SllIKIɈȀǵǱǲǳǨǴǵǫǩǰǾǬǭǱǮǮǨǧǩǧǮȂǴǵǶǧǨǰǵǱǥ13-18
ǮǨǵǑǰǪǣǰǫǯǣǨǵǲȂǵǱǨǯǨǴǵǱǥǅǨǮǫǭǱǤǳǫǵǣǰǫǫǲǱǳǨǪǶǮǿǵǣǵǣǯ-&  ǫǻǨǴǵǱǨǯǨǴǵǱǥǴǵǳǣǰǨǲǱǶǳǱǥǰȁ
A-LevIPǴǲǱǭǣǪǣǵǨǮǨǯ ǱǹǨǰǱǭA%ǲǱǧǣǰǰǾǯ
ǳǨǬǵǫǰǦǣ&IsX7GLSSPW.
ǍǣǯǲǶǴǾǻǭǱǮǴǱǴǨǧǴǵǥǶȁǵǺǵǱǲǱǪǥǱǮȂǨǵǴǵǶǧǨǰǵǣǯ
)EKlI,SYWIǲǱǮǿǪǱǥǣǵǿǴȂǫǰǷǳǣǴǵǳǶǭǵǶǳǱǬWellington
'SllIKIɈǰǣǲǳǫǯǨǳǴǭǣǮǱǧǳǱǯǱǯǴǭǥǱǻǭǱǳǵǣǯǫǫ
ǲǱǮǨǯǧǮȂǦǱǮǿǷǣǏǨǩǧǶǻǭǱǮǣǯǫǧǨǬǴǵǥǶǨǵnǲǣǳǵǰǨǳǴǭǣȂǲǳǱǦǳǣǯǯǣǱǤǶǺǨǰǫȂ»ǔǵǶǧǨǰǵǾǲǱǴǨǼǣȁǵǮǨǭǹǫǫ
ǫǯǣǴǵǨǳǭǮǣǴǴǾǥǱǤǨǫǸǻǭǱǮǣǸǣǵǣǭǩǨǶǺǣǴǵǥǶȁǵǥ
ǴǱǥǯǨǴǵǰǾǸǲǳǣǪǧǰǫǭǣǸǫǯǨǳǱǲǳǫȂǵǫȂǸ.ǒǱǱǭǱǰǺǣǰǫǫ
)EglI,SYsIǯǰǱǦǫǨǥǾǲǶǴǭǰǫǭǫǲǳǱǧǱǮǩǣȁǵǱǤǶǺǨǰǫǨ
ǥWellingtSR'Sllege.ǅ)EglI,SYsIǲǳǨǧǴǵǣǥǮǨǰǣǱǤǻǫǳǰǣȂǵǥǱǳǺǨǴǭǣȂǲǳǱǦǳǣǯǯǣǊǧǨǴǿǳǣǤǱǵǣǨǵǤǱǮǨǨ
ǭǮǶǤǱǥǲǱǫǰǵǨǳǨǴǣǯ
ǅǭǱǰǹǨǱǤǶǺǨǰǫȂǭǣǩǧǾǬǴǵǶǧǨǰǵǲǱǮǶǺǣǨǵǴǱǤǴǵǥǨǰǰǶȁǲǣǲǭǶǧǱǴǵǫǩǨǰǫǬǴǱǥǴǨǯǫǰǣǦǳǣǧǣǯǫǸǣǳǣǭǵǨǳǫǴǵǫǭǣǯǫǫǤǮǣǦǱǧǣǳǰǱǴǵȂǯǫǪǣǴǮǶǩǨǰǰǾǯǫǥǱ
ǥǳǨǯȂǶǺǨǤǾǣǵǣǭǩǨǥǵǥǱǳǺǨǴǭǫǸǫǴǲǱǳǵǫǥǰǾǸǭǮǶǤǣǸǍǣǩǧǣȂǵǣǭǣȂǲǣǲǭǣǲǱǭǣǪǾǥǣǨǵǥǾǲǶǴǭǰǫǭǶǭǣǭ
ǯǰǱǦǱǱǰǧǱǴǵǫǦǪǣǥǳǨǯȂǥ)EglI,SYsI7chooPǫǰǣǲǱǯǫǰǣǨǵǱǴǣǯǾǸȂǳǭǫǸǯǱǯǨǰǵǣǸǫǪǩǫǪǰǫǻǭǱǮǾ.
ǐǣǥǾǸǱǧǰǾǸǳǨǤȂǵǩǧǨǵǰǣǴǾǼǨǰǰǣȂȀǭǴǭǶǳǴǫǱǰǰǣȂǲǳǱǦǳǣǯǯǣ
ǔǵǶǧǨǰǵǾǩǫǥǶǵǥǧǥǶǸȀǵǣǩǰǾǸǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂǸǅǤǱǮǿǻǫǸǲǳǱǴǵǱǳǰǾǸǭǱǯǰǣǵǣǸǳǣǪǯǨǼǣǨǵǴȂǧǱǥǱǴǿǯǫ
ǺǨǮǱǥǨǭǊǣǧǨǵǿǯǫǭǳǶǦǮǱǴǶǵǱǺǰǱǲǳǫǴǯǣǵǳǫǥǣȁǵǥǱǴǲǫǵǣǵǨǮǫǭǱǵǱǳǾǨǥǴǨǦǧǣǦǱǵǱǥǾǴǥȂǪǣǵǿǴȂǴǳǱǧǫǵǨǮȂǯǫ |
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ʂ www.handcrossparkschool.co.uk

Handcross Park School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾǰǣǺǣǮǿǰǣȂǻǭǱǮǣ
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǭǳǾǵǾǬǤǣǴǴǨǬǰ
ǵǨǰǰǫǴǰǾǨǭǱǳǵǾǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬǪǣǮǹǨǰǵǳǰǣǶǭǫ
ǴǵǶǧǫǫǤǫǤǮǫǱǵǨǭǣ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ

5 13 GBP

Handcross Park —

ǪǧǣǰǫǨ ǱǵǧǣǮǫ ǲǱǧ ǰǶǩǧǾ ǥǱǨǰǰǱǯǱǳǴǭǱǦǱ ǷǮǱǵǣ.
XX
ǰǱǯǔǣǴǴǨǭǴǨǲǱǧǴǱǥǳǨǯǨǰǰǾǯǰǣǪǥǣǰǫǨǯ

-

ǳǣ ǥǨǭǣ ǻǭǱǮǣ ǴǱǸǳǣǰǫǮǣ ǥǨǳǰǱǴǵǿ ǤǣǪǱǥǱǯǶ ǲǳǫǰǹǫǲǶ «ǄǶǧǿ ǰǣǴǵǱȂǼǫǯ». ǇǮȂ ǶǺǨǰǫǭǱǥ Handcross
Park—
ǭǣǳǵǱǺǭǣǴǵǶǧǨǰǵǣ,ERHGross Park.

H

andcross Park— ǺǣǴǵǰǣȂ ǰǣǺǣǮǿǰǣȂ ǻǭǱǮǣ Ǫǣ-

— ǥǫǪǫǵǰǣȂ
-

ǒǱǴǮǨǧǰȂȂ ǯǣǴǻǵǣǤǰǣȂ ǫǰǴǲǨǭǹǫȂ ǶǺǨǤǰǾǸ ǪǣǥǨǧǨǰǫǬ (ISI) ǲǱǴǵǣǥǫǮǣ Handcross Park ǯǣǭǴǫǯǣǮǿǰǱ

ǍǳǱǯǨ ǵǱǦǱ ǴǱǥǴǨǯ ǰǨǧǣǥǰǱ Handcross Park ǴǵǣǮǣ ǺǣǴǵǿȁ ǲǳǨǴǵǫǩǰǱǦǱ ǭǱǮǮǨǧǩǣ Brighton College
%. ǔǨǬǺǣǴ ǪǧǨǴǿ ǱǤǶǺǣ- ǭǱǵǱǳǾǬ ǫǯǨǨǵ ǤǨǪǶǲǳǨǺǰǶȁ ǳǨǲǶǵǣǹǫȁ ǴǳǨǧǫ ǻǭǱǮ
ǲǶǴǭǰǫǭǫ ǥǾǤǫǳǣȁǵ ǫǯǨǰǰǱ ȀǵǱǵ ǭǱǮǮǨǧǩ ǧǮȂ ǲǳǱ-

ǻǭǱǮǱǬ. ǚǵǱ ǰǨǴǨǵ ǴǥǱǫ ǲǳǨǫǯǶǼǨǴǵǥǣ ȁǰǾǨ ǴǵǶǧǨǰ-ǲǳǨǩ- ǥǶǪǾǴǵǳǣǰǾ |

1
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Highfield School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

В
ǧǫ ǩǫǥǱǲǫǴǰǾǸ ǲǨǬǪǣǩǨǬ ǳǣǴǲǱǮǣǦǣǨǵǴȂ ȀǮǫǵǰǣȂ

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾǰǣǺǣǮǿǰǣȂǻǭǱǮǣ
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǭǳǾǵǾǬǤǣǴǴǨǬǰ
ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬǪǣǮǵǨǣǵǳǱǵǧǨǮǨǰǫȂǯǶǪǾǭǫǵǨǣǵǳǣ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ

5 5 GBP

Ǩǵ ǲǳǱǦǳǣǯǯǣ «ǔǲǱǳǵ ǧǮȂ ǥǴǨǸ» ǦǮǣǥǰǣȂ ǹǨǮǿ ǭǱǵǱǳǱǬ— ǲǳǨǧǱǴǵǣǥǫǵǿ ǭǣǩǧǱǯǶ ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿ ǥǾǴǵǶǲǫǵǿ

ǋǪǰǣǺǣǮǿǰǱ ǻǭǱǮǣ ǤǾǮǣ ǱǴǰǱǥǣǰǣ ǭǣǭ ǲǣǰǴǫ- ǵǾ ǣǭǵǫǥǰǱ ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ ǤǮǣǦǱǵǥǱǳǫǵǨǮǿǰǱǴǵǿȁ ǲǱǯǱǦǣȂ ǧǨǵȂǯ ǴǵǳǣǧǣȁǼǫǯ ǵȂǩǨǮǾǯǫ ǪǣǤǱǮǨǥǣǰǫȂǯǫ.
ǧǨǰǿ ǯǰǱǦǱǨ ǫǪǯǨǰǫǮǱǴǿ. ǊǧǨǴǿ ǧǣǥǰǱ ǳǣǧǾ ǥǴǨǯ:
ǺǣǴ ǭǱǮǫǺǨǴǵǥǱ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǰǣǴǺǫǵǾǥǣǨǵ ǲǱǳȂǧǭǣ ǵǳǨǸ

ǥǨǴǵǰǾǸ ǤǳǫǵǣǰǴǭǫǸ ǻǭǱǮǣǸ ǭǣǭ EtSR MarlborSYKL
Winchester Wellington Shrewsbury Rugby Radley
ǄǮǨǴǵȂǼǫǨ ǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǨ ǳǨǪǶǮǿǵǣǵǾ ǶǺǨǰǫǭǱǥ
ǭǣǩǧǱǦǱ ǳǨǤǨǰǭǣ ǛǫǳǱǭǣȂ ǶǺǨǤǰǣȂ ǲǳǱǦǳǣǯǯǣ ǲǱǲǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǫ ǭǱǳǳǨǭǵǫǳǶȁǵ ǫǪǶǺǣǨǯǾǨ ǲǳǨǧǯǨǵǾ
ǲǱǧǭǱǰǭǳǨǵǰǱǦǱǴǵǶǧǨǰǵǣ
Highfield School ǧǣǨǵ ǴǫǮǿǰǶȁ ǲǱǧǦǱǵǱǥǫǵǨǮǿǰǶȁ
ǯǣǰǫǨ ǶǧǨǮȂǨǵǴȂ ǯǶǪǾǭǨ— ǲǱǺǵǫ ǥǴǨ ǶǺǣǼǫǨǴȂ ǫǦǳǣ20

ǭǱǥ ǴǥǨǵǣ ǴǵǳǨǯȂǼǫǸǴȂ ǶǴǱǥǨǳǻǨǰǴǵǥǱǥǣǵǿ ǴǥǱǫ
ǪǰǣǰǫȂ ǫǰǱǴǵǳǣǰǰǱǦǱ ȂǪǾǭǣ ǲǳǫǱǤǳǨǴǵǫ ǰǱǥǾǸ ǧǳǶǮǾǅǨǮǫǭǱǤǳǫǵǣǰǫǫ |
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St. Andrew's Prep
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾǰǣǺǣǮǿǰǣȂǻǭǱǮǣ
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǭǳǾǵǾǬǤǣǴǴǨǬǰ
ǲǱǮȂǧǮȂǴǲǱǳǵǫǥǰǾǸǫǦǳǵǨǰǰǫǴǰǾǨǭǱǳǵǾ
ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬǪǣǮǴǵǨǰǣǧǮȂǴǭǣǮǱǮǣǪǣǰǫȂ
nǮǨǴǰǣȂǻǭǱǮǣ»ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǣȂǻǭǱǮǣǴǵǶǧǫǫ

ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

В

ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ

—

ǻǭǱǮǨ St.

-

St. Andrew's School— ȀǮǫǵǰǱǨ ǶǺǨǤǰǱǨ ǪǣǥǨǧǨǰǫǨ
-

5 02 GBP

ǪǣǥǫǴǫǯǱǬ ǲǳǱǥǨǳǭǫ ǶǺǨǤǰǾǸ ǪǣǥǨǧǨǰǫǬ (ISI)
Andrew's School ǤǾǮǣ ǰǣǦǳǣǩǧǨǰǣ ǯǣǭǴǫǯǣǮǿǰǾǯ ǳǨǬǵǫǰǦǱǯ ǒǨǧǣǦǱǦǫ ǦǱǳǧȂǵǵǱǳǾǸ — ǥǴǨǰǣǳǱǧǰǣȂ ǮȁǤǫǯǫǹǣ ǤǳǫǵǣǰǹǨǥ ǍǨǬǵ
ǴǨ ǯǶǧǳǾǨ ǳǱǧǫǵǨǮǫ ǤǶǧǶǼǨǬ ǲǳǫǰǹǨǴǴǾ ǲǨǳǥǾǯ ǧǨǮǱǯ ǥǾǤǳǣǮǫ ǧǮȂ ǮȁǤǫǯǱǬ ǧǱǺǨǳǫ ǧǱǴǵǱǬǰǶȁ ǣǮǿǯǣǯǣǵǨǳ ǺǵǱ ǰǨǴǱǯǰǨǰǰǱ ǲǱǥǮǫȂǮǱ
Andrew's
School —
ǰǾǸ ǴǳǨǧǰǫǸ ǻǭǱǮǣǸ ǅǨǮǫǭǱǤǳǫǵǣǰǫǫ ǵǣǭǫǸ ǭǣǭ
Harrow CharterhSYWI Cheltenham LadieW Eton
Rugby SevenoakW Wellington College Westminster
CollegI;inchester College.

ǰǾǨ ǭǱǯǰǣǵǾ ǦǧǨ ǴǱǪǧǣǰǾ ǥǴǨ ǶǴǮǱǥǫȂ ǧǮȂ ǱǵǧǾǸǣ
ǴǵǱȂǰǰǱǰǣǸǱǧȂǵǴȂǲǱǧǭǱǰǵǳǱǮǨǯǥǪǳǱǴǮǾǸ
ǔǱǸǳǣǰȂȂ ǵǳǣǧǫǹǫǫ ǴǵǣǳǱǬ ǻǭǱǮǾ— St. Andrew's
— ǲǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǫ ǶǴǲǨǻǰǱ ȂǳǭǣȂ ǓǨǤǨǰǱǭ ǯǱǩǨǵ ǪǣǰǫǯǣǵǿǴȂ ǲǳǣǭǵǫǺǨǴǭǫ Ǯȁ- ǤǾǯ ǥǫǧǱǯ ǴǲǱǳǵǣ ǗǶǵǤǱǮ ǲǮǣǥǣǰǫǨ ǮǨǦǭǣȂ ǣǵǮǨ— ǶǥǨǳǨǰǲǳǱǩǫǥǣǰǫȂ —

—

|
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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

Н

езависимая частная начальная школа-пансион Wellesley House для детей от 6 до 13 лет расположена на юге графства Кент, в курортном городе Бродстерс.
Wellesley House — это небольшая школа, в ней
обучаются всего 130 детей, большинство из которых
живут здесь на условиях пансиона. Мальчики проживают в двух кампусах, один из которых расположился в главном здании школы. Девушки разместились 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 человек, что позволяет учителям строить образовательный



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
процесс так, чтобы уделить максимальное внимание 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 оборудованием, 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 подводного плавания. Кстати, ученики Wellesley House —
постоянные участники и призеры парусных регат.
Среди других спортивных занятий у детей популярны крикет, фехтование, стрельба из винтовки, гольф.
Дети также поют в церковном хоре. Да-да, школьный 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 образовательных номинациях. И хотя Wellesley House школа сравнительно небольшая, она богата на именитых выпускников, среди которых есть командующий
британскими войсками, миллионеры, актеры, олимпийский чемпион и члены английской королевской
семьи. Бывшие ученики успешно продолжают обучение в лучших учебных заведениях Великобритании, таких как Eton, Harrow, Benenden, Tonbridge,
Stowe, King's Canterbury. Некоторые ученики получают стипендии. |

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

Н

езависимая школа-пансион для девочек
Badminton School была открыта в середине
XIX века в Бристоле и сразу стала пользоваться популярностью среди родителей, которые жили за границей, 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 вызов трудным интеллектуальным задачам. Студентки
принимают активное участие в конференциях ООН,
интересуются мировой политикой. Уже более полувека в школе действует научный центр.
В школе есть возможность обучать девушек с раннего возраста и до их совершеннолетия. Таким образом, 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 проживает на территории учебного заведения в хорошо

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
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→ www.badmintonschool.co.uk

оборудованном жилом корпусе Сандерсон. Младшие живут отдельно — в Барлетт Хаус. В распоряжении девушек предоставлены фитнес-центр и крытый бассейн. Насыщенная развлекательная программа — неотъемлемая часть жизни в Badminton
School. Например, по выходным ученицы занимаются серфингом.
Атмосфера в Badminton отличается сильным чувством общности, которого не добиться в школе совместного обучения. Вся программа образования
адаптирована под девочек. И хотя девушки лучше всего работают в однополой среде — есть много научных исследований, подтверждающих это, —
они не исключены из социальной жизни. Badminton
School организует множество совместных мероприятий с местными школами для мальчиков: поездки,
концерты и экскурсии.
Девушки выпускаются из Badminton School подготовленными к жизни в меняющемся «большом
мире». К тому же с собой они берут друзей, приобретенных за годы учебы. Именно эту школу заканчивали 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

П

2

рестижный частный Cheltenham Ladies' College
в красивейшем городе Челтнем по праву гордится своей историей. Открывшись в 1854 году, колледж стал одним из пионеров в образовании, распахнув 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 бережно хранит полуторавековые традиции.
В настоящее время Cheltenham Ladies' College —
это одна из самых крупных школ-пансионов в Европе, здесь обучается 850 девочек. Жилой комплекс занимает девять гектаров, в который входит абсолютно
все для учебы, отдыха и занятий спортом. Под общежития отведено десять зданий с современными комнатами, зонами отдыха и релаксации, а также для занятия музыкой. Каждый кампус — это одна большая
семья с теплой радушной атмосферой, в которой девушки всегда находят поддержку и внимание.
В колледже особое внимание уделяют психологическому комфорту учащихся, действует программа

Проживание: резиденция (1–2 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: спортивный центр, бассейн 25 м, 24 теннисных корта, 4 площадки для
сквоша и 17 для нетбола, легкая атлетика, восточные единоборства, верховая езда, горный велоспорт, йога, пилатес, центр искусств, фотография,
журналистика, искусство дебатов, астрономия,
инженерия
Стоимость учебного года: от  60 GBP
«полного благополучия», призванная помогать
девочкам справиться с тревогой, стрессом и давлением со стороны сверстников, а также с другими возможными проблемами, с которыми обычно сталкиваются дети и подростки. Также в рамках
программы студенток обучают практическим жизненным навыкам, таким как управление финансами.
Академическая программа в Cheltenham Ladies'
College составлена таким образом, чтобы развить
сильные стороны учащихся. Колледж готовит к сдаче главных экзаменов для британских школьников: A-Level, GCSE и IB. И традиционно результаты «челтнемских» студенток — одни из самых высоких 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 образование должно научить детей гибкости и изобретательности, чтобы они могли преуспеть в быстро меняющемся мире. Именно такими качествами обладают выпускницы Cheltenham Ladies' College. |

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
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→ www.downehouse.net

Уже более ста лет Downe House славится сильными академическими традициями и твердыми христианскими принципами. Руководители школы продолжают дело основателей, считавших, что педагоги не должны «стоять на пьедестале», а образование
для девочек должно отличаться от образования для
мальчиков. Эти основополагающие принципы крайне важны и сегодня.
Широта изучаемых дисциплин в Downe House
впечатляет. Учащиеся получают представление о самых разных областях знаний — от искусства до компьютерных технологий, от устройства автомобиля
до кулинарии.
Сильная сторона школы — языковая подготовка. Помимо французского, немецкого, испанского и итальянского языков здесь преподают китайский, русский, японский, португальский и арабский.
После первых двух лет обучения все ученицы несколько месяцев стажируются во Франции для совершенствования французского языка и знакомства
с культурой страны.
Как и во многих престижных частных школах, обучение здесь выстраивается по индивидуальной программе. Но в Downe House выбираются не только
предметы, но и метод обучения, подходящий именно
этой студентке. На любом этапе девушкам, испытывающим трудности в усвоении материала, могут быть
предоставлены поддерживающие занятия. Это касается и английского языка для иностранных учащихся.
Школа готовит учениц к сдаче главных экзаменов:
GCSE, A-Level, а также Cambridge Pre-U (более углубленная программа, чем A-Level). 100% выпускниц
Downe House поступают в высшие учебные заведения, причем большинство — в Оксфорд и Кембридж. |
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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

П

рестижная частная школа для девочек Downe
House, расположившаяся в сельской местности,
славится высоким уровнем преподавания и дружеской атмосферой. А также знаменитыми выпускницами, в числе которых немало писательниц, журналисток, политиков и членов английской королевской 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.
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Headington School
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

Ш
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кола-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 церковнослужителями в разгар Первой мировой войны для девочек, чьи родители не вернулись с фронта. Изначально в ней обучалось 19 учениц. Сегодня — это одна
из самых крупных школ. Вместе с ясельным и подготовительным отделениями количество студенток
достигает тысячи человек. Кроме того, в Headington
School Oxford гордятся, что в ней учатся представительницы более 30 национальностей.
217 учениц от 9 до 18 лет живут на территории
школы в четырех резиденциях. Размещаются девочки 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 — актриса Эмма Уотсон. Как и прославившая ее героиня, Гермиона Грейнджер из саги о Гарри Поттере, мисс Уотсон известна своей жадностью до знаний. Возможно, в Headington School ее привлекло

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

наличие огромной библиотеки, насчитывающей
24 тысячи томов.
Но это, конечно, не последнее преимущество
Headington School. Из года в год оксфордскую школу для девочек включают в список 50 лучших школ
Великобритании. В 2015 году учебное заведение
отметило столетие, к этому событию было открыто новое здание с оборудованными по последнему
слову техники классами, фитнес-центром, театром
и самой современной музыкальной студией. Кстати, в Headington School уделяется большое внимание музыкальному образованию — в школе-пансионе 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 наивысший и отметку «отлично» (A+ и А). Также традиционно впечатляют результаты A-Level и IB. Каждый год выпускницы Headington School поступают
в 30 различных университетов и колледжей, среди
которых Оксфорд и Кембридж. |

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

«К

ем ты хочешь стать?» — этот вопрос в первую очередь задают ученицам в частной
школе-пансионе для девочек Malvern St. James
Girls' School, расположенной в Центральной Англии. Все потому, что здесь педагоги искренне
верят, что добиться можно всего, главное — захотеть. А их задача — помочь девушкам приблизиться 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 альма-матер одна из студенток. Такие отзывы говорят
об учебном заведении больше, чем отличная статистика, 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 % студенток (A+, A, B). С такими великолепными оценками воспитанницы школы поступают в лучшие
учебные заведения. В 2015 году шесть выпускниц
Malvern St. James Girls' School пригласили в университеты, входящие в пятерку самых престижных
вузов мира.

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
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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. Студенты часто выходят за пределы учебного плана просто потому, что получают удовольствие от обучения.
Кроме того, они знают, что всегда могут рассчитывать 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 которых можно проявить свои таланты. Но в то же время школа достаточно мала, что позволяет сосредоточить внимание на каждом студенте.
Девушки, предпочитающие постоянно или время
от времени жить на территории школы, размещаются в одном из пяти коттеджей. Рассказывая о своей жизни в пансионе, ученицы часто говорят, что
Malvern St. James для них — «дом вдали от дома». Эта
фраза — часть философии школы, стремящейся создать сильное чувство общности среди студентов. |

2

ǛǍǑǎǞǇǎǢǇǈǅǑǚǈǍ | ǅǈǎǋǍǑǄǓǋǕǃǐǋǢ

ʂ www.queenswood.org

Queenswood School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1894
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǘȀǵǷǫǮǧ
ǕǫǲǻǭǱǮǾǳǣǪǧǨǮǿǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂǧǮȂǧǨǥǱǺǨǭ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ 420
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ GCSE, A-Level

Q
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ueenswood – ǴǫǮǿǰǣȂ ǣǰǦǮǫǬǴǭǣȂǻǭǱǮǣ ǧǮȂ ǧǨǥǱǺǨǭ. ǊǧǨǴǿ ǶǺǫǵǴȂ420 ǴǵǶǧǨǰǵǱǭ, ǭǣǩǧǣȂǲȂǵǣȂǫǪ
ǭǱǵǱǳǾǸǲǳǫǨǸǣǮǣǫǪǪǣ ǳǶǤǨǩǣ ǛǭǱǮǣ ǱǵǭǳǾǮǣǴǿǥ
1869 ǦǱǧǶǫ ǥ ǰǣǺǣǮǨ ǴǥǱǨǦǱ ǴǶǼǨǴǵǥǱǥǣǰǫȂ ǰǨǴǭǱǮǿǭǱ
ǳǣǪǲǨǳǨǨǪǩǣǮǣ, ǺǵǱǤǾ ǥ 1894 ǱǺǶǵǫǵǿǴȂ ǰǣ ǴǥǱǨǯ ǰǾǰǨǻǰǨǯ ǯǨǴǵǨ.ǔǨǦǱǧǰȂ Queenswood ǪǣǰǫǯǣǨǵ 0 ǦǨǭǵǣǳǱǥ ǥ ǦǳǣǷǴǵǥǨǘǣǳǵǷǱǳǧǻǫǳ,ǭ ǴǨǥǨǳǶ Ǳǵ ǎǱǰǧǱǰǣ.
ǒǳǫǨǪǩǣȂǥ Queenswood, ǴǮǱǥǰǱǲǱǲǣǧǣǨǻǿǥ ǴǭǣǪǭǶ.
ǖǺǨǤǰǾǬ ǭǱǳǲǶǴ ǰǣǲǱǯǫǰǣǨǵ ǶǥǫǵǾǬǲǮȁǼǱǯ ǲǳȂǰǫǺǰǾǬ
ǧǱǯǫǭ, ǻǭǱǮǶǱǭǳǶǩǣȁǵ ǲǱǮȂǫ ǥǨǭǱǥǾǨ ǧǨǳǨǥǿȂ,ǫǧǣǩǨ
ǤǣǴǴǨǬǰ ǮǨǦǭǱǲǳǫǰȂǵǿǪǣ ǸǱǮǯ ǥǾǳǱǴǻǫǬǰǣ ǱǲǶǻǭǨ
ȀǵǱǦǱ «ǭǱǳǱǮǨǥǴǭǱǦǱ ǮǨǴǣ».ǒǱǭǳǾǵǾǨ ǯǸǱǯ ǱǴǵǳǱǭǱǰǨǺǰǾǨǭǳǾǻǫ, ǣǭǭǶǳǣǵǰǾǨǤǣǻǨǰǭǫǴ ǱǭǱǻǭǣǯǫ, ǴǵǣǳǫǰǰǾǨǺǣǴǾǫǧǾǯǱǸǱǧǰǾǨ ǵǳǶǤǾǫǪǭǳǣǴǰǱǦǱǭǫǳǲǫǺǣ
ǯǦǰǱǥǨǰǰǱǲǨǳǨǰǱǴȂǵ ǴǥǱǫǸ ǦǱǴǵǨǬǥ ǶǧǫǥǫǵǨǮǿǰǾǬǯǫǳ
ǎǿȁǫǴǣǍȀǳǳǱǮǮǣǐǣ ǭǣǯǲǶǴǨǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰ -ǯǨǵǳǱǥǾǬ
ǤǣǴǴǨǬǰ, 2 ǵǨǰǰǫǴǰǾǸ ǭǱǳǵǱǥ, ǦǫǯǰǣǴǵǫǺǨǴǭǫǬǪǣǮ,
ǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǣȂ ǴǵǶǧǫȂ, ǲǱǮǨǧǮȂ ǯǫǰǫ-ǦǱǮǿǷǣ, ǤǨǦǱǥǣȂ
ǵǳǣǴǴǣ.
ǛǭǱǮǣ ǯǱǩǨǵ ǲǱǸǥǣǴǵǣǵǿǴȂǲǱǵǳȂǴǣȁǼǫǯǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǯǔ ǱǧǰǱǬ ǴǵǱǳǱǰǾ –ǱǦǳǱǯǰǣȂ ǶǨǧǫǰǨǰǰǣȂǵǨǳǳǫǵǱǳǫȂǰǣ ǮǱǰǨǲǳǫǳǱǧǾ Ǵ ǧǳǶǦǱǬ– ǯǣǭǴǫǯǣǮǿǰǣȂǲǳǫǤǮǫǩǨǰǰǱǴǵǿǭǎǱǰǧǱǰǶ. ǇǱ ǹǨǰǵǳǣ ǴǵǱǮǫǹǾ ǱǵǴȁǧǣ ǥǴǨǦǱ20
ǯǫǰǶǵ ǨǪǧǾ ǰǣǲǱǨǪǧǨ

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǴǲǱǳǵ ǷǶǵǤǱǮǸǱǭǭǨǬ
ǰǣǵǳǣǥǨǵǨǰǰǫǴǤǨǦǦǫǯǰǣǴǵǫǭǣǨǪǧǣǥǨǳǸǱǯ
ǲǮǣǥǣǰǫǨ ǪǣǰȂǵǫȂǫǴǭǶǴǴǵǥǱǯ ǵǨǣǵǳǣǮǿǰǣȂ
ǴǵǶǧǫȂǴǵǶǧǫȂǵǣǰǹǨǥǯǶǪǾǭǣ 
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ+4&

ǅ ǦǱǧǶ % ǥǾǲǶǴǭǰǫǹQueenswood ǴǧǣǮǫȀǭǪǣǯǨǰǾ A-Level and 4re-U ǰǣ A*–&ǲǱ 2ǲǳǨǧǯǨǵǣǯ. ǍǣǩǧǣȂǵǳǨǵǿȂ ǴǵǶǧǨǰǵǭǣ ǲǱǮǶǺǫǮǣǲǱǵǳǫǃǫ ǃ*. ǑǴǱǤǨǰǰǱ
ǴǫǮǿǰǱǬǱǭǣǪǣǮǣǴǿǲǱǧǦǱǵǱǥǭǣǲǱ ǴǱǥǳǨǯǨǰǰǾǯȂǪǾǭǣǯ
ǫǫǴǵǱǳǫǫ, ǣ ǵǣǭǩǨǲǳǱǧǥǫǰǶǵǱǬ ǯǣǵǨǯǣǵǫǭǨ. ǇǨǥǱǺǭǫ
ǲǱǮǶǺǫǮǫǲǳǫǦǮǣǻǨǰǫȂǥ ǵǣǭǫǨ ȀǮǫǵǰǾǨ ǥǶǪǾ ǭǣǭ Oxford,
University College London, Durham, Imperial College
0SRHSRǫ7t Andrews. ǚǣǴǵǿ ǴǵǶǧǨǰǵǱǭǲǳǱǧǱǮǩǫǮǫǱǤǶǺǨǰǫǨǥǃǯǨǳǫǭǨǫǍǫǵǣǨ.
ǅQueenswSSHǱǦǳǱǯǰǾǬǥǾǤǱǳǵǥǱǳǺǨǴǭǫǸ ǴǨǭǹǫǬ.
ǊǧǨǴǿ ǧǨǬǴǵǥǶȁǵ ǭǮǶǤǾ ǧǨǤǣǵǱǥǫǭǶǮǫǰǣǳǫǫ,ǭǫǰǱǫ
ǸȀǰǧǯǨǬǧǣ, ǷǱǵǱǦǳǣǷǫǫǫǸǳǫǴǵǫǣǰǴǵǥǣ, ǨǴǵǿ ǴǥǱǨǳǣǧǫǱǫǵǨǣǵǳǣǰǵǳǨǲǳǫǪǾ.
ǑǴǱǤǱǨ ǥǰǫǯǣǰǫǨ ǥ ǻǭǱǮǨ ǶǧǨǮȂȁǵ ǷǫǪǫǺǨǴǭǱǯǶ ǳǣǪǥǫǵǫȁ ǶǺǨǰǫǹ.
ǇǨǥǱǺǭǫǳǣǴǲǱǮǣǦǣȁǵǴȂ ǥ ǰǨǤǱǮǿǻǫǸǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂǸ,
ǳǣǴǴǺǫǵǣǰǰǾǸǰǣ -40 ǺǨǮǱǥǨǭ.ǏǮǣǧǻǫǨ ǴǵǶǧǨǰǵǭǫ
ǩǫǥǶǵ ǥ ǭǱǯǰǣǵǣǸǲǱ6 ǺǨǮǱǥǨǭ, ǴǵǣǳǻǫǨǲǱ-4 ǺǨǮǱǥǨǭǣ. ǈǴǵǿ ǵǣǭǩǨǫǰǧǫǥǫǧǶǣǮǿǰǾǨ ǭǱǯǰǣǵǾ ǧǮȂ ǥǾǲǶǴǭǰǫǹ.ǅǻǭǱǮǨǲǱǰǫǯǣȁǵ, ǭǣǭ ǧǨǥǱǺǭǫ ǴǭǶǺǣȁǵǲǱǳǱǧǫǵǨǮȂǯ ǲǱȀǵǱǯǶ ǪǧǨǴǿǳǨǦǶǮȂǳǰǱǲǳǱǥǱǧȂǵǴȂǳǱǧǫǵǨǮǿǴǭǫǨǧǰǫǫ ǴǱǥǯǨǴǵǰǾǨǯǨǳǱǲǳǫȂǵǫȂ, ǣ ǶǺǫǵǨǮȂǲǱǧǧǨǳǩǫǥǣȁǵǫǰǣǸǱǧȂǵǴȂǰǣǴǥȂǪǫǴǴǨǯǿȂǯǫǥǱǴǲǫǵǣǰǰǫǹ |
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Roedean School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǄǳǣǬǵǱǰ
ǕǫǲǻǭǱǮǾǳǣǪǧǨǮǿǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂǧǮȂǧǨǥǱǺǨǭ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ GCSE, IGCSE, A-Level
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨ,ǴǲǱǳǵ,ǧǱǴǶǦǭǳǾǵǾǬǤǣǴǴǨǬǰ

Ǳǵ+&4
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Ч

ǣǴǵǰǣȂ ǻǭǱǮǣ Roedean — ǲǱǩǣǮǶǬ, ǴǣǯǣȂ ǫǪǥǨǴǵǰǣȂ ǻǭǱǮǣ-ǲǣǰǴǫǱǰ ǧǮȂ ǧǨǥǱǺǨǭ ǥ ǅǨǮǫǭǱǤǳǫǵǣǰǫǫ. Ǒǰǣ ǰǣǸǱǧǫǵǴȂ ǥ ǶǰǫǭǣǮǿǰǱǯ ǭǳǣǴǫǥǨǬǻǨǯ ǯǨǴǵǨ — ǰǣ ǶǵǨǴǨ Ǵ ǥǫǧǱǯ ǰǣ ǎǣ-Ǐǣǰǻ ǭ ǥǱǴ-

ǴǨǴǵǳǾ ǎǱǶǳǨǰǴ, ǭǱǵǱǳǾǨ ǫǴǭǳǨǰǰǨ ǥǨǳǫǮǫ, ǺǵǱ ǱǤǼǨǴǵǥǶ ǰǶǩǰǾ ǶǥǨǳǨǰǰǾǨ ǥǴǨǤǨ ǰǨǪǣǥǫǴǫǯǾǨ ǫǵǣ
ǮǣǰǵǮǫǥǾǨǯǱǮǱǧǾǨǩǨǰǼǫǰǾ
Roedean — ȀǵǱ ǰǨ ǲǳǱǴǵǱ ǰǣǪǥǣǰǫǨ. ǠǵǱ ǶǴǵǱǬǺǫǥǾǬ ǤǳǨǰǧ, ǭǱǵǱǳǾǬ ǣǴǴǱǹǫǫǳǶǨǵǴȂ Ǵ ǲǳǨǴǵǫǩǰǾǯ,
ǲǱǫǴǵǫǰǨ ǣǰǦǮǫǬǴǭǫǯ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨǯ ǐǨǴǮǶǺǣǬǰǱ ǦǨ
ǳǱǫǰǿ ǷǫǮǿǯǱǥ ǴǹǨǰǣǳǫǴǵǾ ǺǣǴǵǱ ǫǪǱǤǳǣǩǣȁǵ ǥǾǲǶǴǭǰǫǹǣǯǫ Roedean: ǤǶǧǿ ȀǵǱ ǧǨǥǶǻǭǣ ǄǱǰǧǣ ǫǮǫ
ǩǨǰǣ ǲǳǨǯǿǨǳ-ǯǫǰǫǴǵǳǣ ǅǨǮǫǭǱǤǳǫǵǣǰǫǫ ǥ ǵǨǮǨȀǲǱǲǨǨnǇǱǭǵǱǳǍǵǱ».
ǒǱǴǮǨǧǰǫǨ ǰǨǴǭǱǮǿǭǱ ǮǨǵ ǰǣǪǾǥǣȁǵ ǰǱǥǾǯ ǳǣǴǹǥǨǵǱǯ Roedean, ǴǲǳǫǸǱǧǱǯ ǰǾǰǨǻǰǨǦǱ ǧǨǭǣǰǣ ǻǭǱ
Ǯǣ ǴǭǣǭǰǶǮǣ ǥǥǨǳǸ ǥ ǳǨǬǵǫǰǦǣǸ ǶǺǨǤǰǾǸ ǪǣǥǨǧǨǰǫǬ
ǥǨǳǭǫ ǻǭǱǮ (ISI
ǰǾǨ ǱǹǨǰǭǫ ǥǱ ǥǴǨǸ ǴǷǨǳǣǸ, ǤǶǧǿ ȀǵǱ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨ
ǫǮǫǥǰǨǭǮǣǴǴǰǣȂǧǨȂǵǨǮǿǰǱǴǵǿ
ǒǨǧǣǦǱǦǫ Roedean ǶǤǨǩǧǨǰǾ — ǱǹǨǰǭǣ nǱǵǮǫǺǰǱ~
ǰǣ ǥǾǲǶǴǭǰǾǸ ȀǭǪǣǯǨǰǣǸ ǯǣǮǱ ǲǱǯǱǩǨǵ, ǨǴǮǫ Ƕ ǧǨǥǶǻǭǫ ǰǨǵ ǰǣǥǾǭǱǥ ǯǨǩǮǫǺǰǱǴǵǰǾǸ ǱǵǰǱǻǨǰǫǬ ǒǱ
ȀǵǱǯǶ ǣǭǹǨǰǵ ǥǻǭǱǮǨ ǧǨǮǣǨǵǴȂ ǰǣǥǴǨǴǵǱǳǱǰǰǨǯ ǱǤ
ǳǣǪǱǥǣǰǫǫ, ǥǭǮȁǺǣȁǼǨǯ ǶǺǨǤǶ, ǴǲǱǳǵ ǫ ǫǴǭǶǴǴǵǥǱ.
ǖǳǱǭǫ ǥ ǭǮǣǴǴǣǸ ǲǳǱǸǱǧȂǵ ǱǩǫǥǮǨǰǰǱ, ǶǺǫǵǨǮȂ ǲǳǫǥǨǵǴǵǥǶȁǵ ǧǨǤǣǵǾ ǫǱǵǭǳǾǵǾǨ ǱǤǴǶǩǧǨǰǫȂ ǲǱǱǼǳȂȂ
ǴǵǳǨǯǮǨǰǫǨ ǶǺǨǰǫǹ ǲǳǱȂǥǮȂǵǿ ǮȁǤǱǲǾǵǴǵǥǱ ǅǱǥǵǱ
ǳǱǬ ǲǱǮǱǥǫǰǨ ǧǰȂ ǧǨǥǶǻǨǭ ǩǧǶǵ ǪǣǰȂǵǫȂ ǲǱǫǰǵǨǳǨ
Ǵǣǯ ǑǴǱǤǱ ǲǱǲǶǮȂǳǨǰ ǥRoedean ǴǲǱǳǵ. ǈǼǨ ǤǾ ǔǨ
ǴǵǳǾ ǎǱǶǳǨǰǴ ǲǨǳǥǾǯǫ ǥǥǨǮǫ ǥ ǳǣǴǲǫǴǣǰǫǨ ǧǨǥǱ-

ǴǵǶǧǨǰǵǭǣǯǫ, ǴǳǨǧǫ ǭǱǵǱǳǾǸ ǨǴǵǿ ǰǣǹǫǱǰǣǮǿǰǾǨ
ǺǨǯǲǫǱǰǭǫ ǲǱǮǨǦǭǱǬ ǣǵǮǨǵǫǭǨ, ǰǣǴǵǱǮǿǰǱǯǶ ǵǨǰǰǫ
ǴǶǫǶǮǫǺǰǾǯǵǣǰǹǣǯ
ǐǣǤǱǳ ǥǰǨǭǮǣǴǴǰǾǸ ǧǫǴǹǫǲǮǫǰ Roedean ǯǱǩǨǵ
ǱǤǨǴǭǶǳǣǩǫǵǿ. ǅ ǻǭǱǮǨ ǴǵǳǨǯȂǵǴȂ ǧǣǵǿ ǧǨǥǶǻǭǣǯ
ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿ ǲǱǲǳǱǤǱǥǣǵǿ ǭǣǭ ǯǱǩǰǱ ǤǱǮǿǻǨ ǶǥǮǨǺǨǰǫǬ, ǺǵǱǤǾ ǳǣǴǭǳǾǵǿ ǥǴǨ ǵǣǮǣǰǵǾ. ǒǱǯǫǯǱ ǴǵǣǰǧǣǳǵǰǱǦǱ ǰǣǤǱǳǣ ǯǱǩǰǱ ǪǣǰǫǯǣǵǿǴȂ ǥ ǻǣǸǯǣǵǰǱǯ
ǫ ȀǭǱǮǱǦǫǺǨǴǭǱǯ ǭǮǶǤǣǸ, ǭǫǭǤǱǭǴǫǰǦǱǯ ǫ ǭǶǮǫǰǣǳǫǨǬǫǪǶǺǣǵǿǳǶǴǴǭǫǬȂǪǾǭǫȂǪǾǭǩǨǴǵǱǥ

ǫǪ ǧǥǣǧǹǣǵǫ Ǵǵǳǣǰ ǯǫǳǣ. ǕǣǭǣȂ ǫǰǵǨǦǳǣǹǫȂ ǶǺǣǼǫǯǫǴȂ ǳǣǪǰǾǸ ǰǣǹǫǱǰǣǮǿǰǱǴǵǨǬ ǶǺǫǵ ǴǵǶǧǨǰǵǱǭ ǥǪǣǫǯǰǱǯǶ ǶǥǣǩǨǰǫȁ ǫ ǳǣǪǥǫǵǫȁ ǵǱǮǨǳǣǰǵǰǱǴǵǫ — ǰǨǱǤ
ǰǨ ǰǣǳǶǻǨǰǾ ǧǱ ǴǫǸ ǲǱǳ. Roedean ǦǱǳǧǫǵǴȂ ǴǥǱǫǯǫ ǸǱǧǫǯǾǯǭǣǺǨǴǵǥǣǯǥǴǱǥǳǨǯǨǰǰǱǯǯǫǳǨ |
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St. George's Ascot
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǕǫǲǻǭǱǮǾǳǣǪǧǨǮǿǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂǧǮȂǧǨǥǱǺǨǭ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ GCSE, A-Level
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨ,ǴǲǱǳǵ,ǧǱǴǶǦ

ǰǣȂ ǴǵǶǧǫȂ, ǤǣǮǨǵ, ǪǶǯǤǣ, ǧǳǣǯǣ, ǧǨǤǣǵǾ, ǭǶǮǫǰǣǳǫȂ
Ǳǵ+&4

В

ǴǱǳǱǭǣ ǯǫǰǶǵǣǸ ǨǪǧǾ ǱǵǎǱǰǧǱǰǣ ǳǣǴǲǱǮǱǩǫǮǣǴǿ
ǄǱǮǿǻǫǰǴǵǥǱ ǶǺǨǰǫǹ — Ǥǳǫǵǣǰǭǫ, ǱǧǰǣǭǱ
ǺǣǴǵǰǣȂ ǻǭǱǮǣ-ǲǣǰǴǫǱǰ ǧǮȂ ǧǨǥǱǺǨǭ St. George's ǥ7X George's School ǶǺǫǵǴȂ ǯǰǱǦǱ ǴǵǶǧǨǰǵǱǭ ǫǪǓǱǴ
Ǵǫǫ ǋǴǲǣǰǫǫ ǐǫǦǨǳǫǫ ǆǱǰǭǱǰǦǣ ǏǨǭǴǫǭǫ ǕǣǫǮǣǰ
ǮȂǬǵǨǴǿ ǨǴǮǫ ǥǣǯ ǴǭǣǩǶǵ, ǺǵǱ ǪǧǨǴǿ ǶǺǫǮǴȂ ǖǫǰǴǵǱǰ ǧǣǍǫǵǣȂǫǑǃǠ.
ǚǨǳǺǫǮǮǿ — ȀǵǱ ǧǨǬǴǵǥǫǵǨǮǿǰǱ ǵǣǭ. ǇǨǮǱ ǥ ǵǱǯ, ǺǵǱ
ǅǫǪǫǵǰǣȂ ǭǣǳǵǱǺǭǣ ǻǭǱǮǾ — ǶǪǰǣǥǣǨǯǣȂ ǭǳǣǴSt. George's School ǱǴǰǱǥǾǥǣǮǣǴǿ ǭǣǭ ǻǭǱǮǣ ǧǮȂ ǰǣȂ ǷǱǳǯǣ, ǲǱȂǥǫǥǻǣȂǴȂ ǰǨ ǴǮǶǺǣǬǰǱ. ǠǵǱ ǱǵǴǾǮǯǣǮǿǺǫǭǱǥ, ǰǱ ǲǱǪǩǨ ǲǨǳǨǲǳǱǷǫǮǫǳǱǥǣǮǣǴǿ. ǔ ǵǨǸ ǭǣ ǭ ǫǴǵǱǳǫǫ ǦǱǳǱǧǣ ǃǴǭǱǵǣ, ǥ ǭǱǵǱǳǱǯ ǳǣǴǲǱǮǣǦǣǨǵǲǱǳ ǱǵǴȁǧǣ ǥǾǲǶǴǵǫǮǱǴǿ ǰǨ ǱǧǰǱ ǲǱǭǱǮǨǰǫǨ ǶǴǲǨǻ ǴȂ ǻǭǱǮǣ ǍǱǦǧǣ ǠǧǥǣǳǧVII ǲǳǫǨǸǣǮ Ǵȁǧǣ ǰǣǴǭǣǺǭǫ
ǰǾǸ ǧǨǥǶǻǨǭ, ǴǳǨǧǫ ǭǱǵǱǳǾǸ — ǲǳǨǧǴǵǣǥǫǵǨǮǿǰǫǹǾ ǧǨǥǱǺǭǫǥǭǳǣǴǰǾǸǲǮǣǵǿȂǸǲǳǫǥǨǵǴǵǥǱǥǣǮǫǭǱǳǱǮȂ
ǣǰǦǮǫǬǴǭǱǬǭǱǳǱǰǾ
ǔǨǬǺǣǴ ǥ St. George's School ǱǤǶǺǣȁǵ ǧǨǥǶǻǨǭ ǲǶǴǭǰǫǹ ǲǳǱǧǱǮǩǣȁǵ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨ ǥ ǥǾǴǻǫǸ ǶǺǨǤǴǵǫǩǰǾǨ ǥǾǴǻǫǨ ǶǺǨǤǰǾǨ ǪǣǥǨǧǨǰǫȂ ǴǵǳǣǰǾ ǫ ǯǫǳǣ
— ǨǴǵǨǴǵǥǨǰǰǾǨ ǰǣǶǭǫ
ǔǵǶǧǨǰǵǾ ǧǨǯǱǰǴǵǳǫǳǶȁǵ ǲǳǨǭǳǣǴǰǾǨ ǳǨǪǶǮǿǵǣǵǾ ǫǫǰǩǨǰǨǳǰǱǨ ǧǨǮǱ ǕǣǭǩǨ ǲǱǲǶǮȂǳǰǾ ǵǣǭǫǨ ǰǣǲǳǣǥ
ǮǨǰǫȂ ǭǣǭ ǴǲǱǳǵ, ȀǭǱǰǱǯǫǭǣ ǣǳǸǫǵǨǭǵǶǳǣ ǯǨǧǫǹǫǰǣ
Ǵ ǱǹǨǰǭǣǯǫ Ǳǵ ǃ ǧǱ ǔ. ǊǣGCSE ǤǱǮǨǨ ǲǱǮǱǥǫǰǾ ǶǺǣ ǫǴǭǶǴǴǵǥǱǫǧǫǪǣǬǰ |
ǼǫǸǴȂǲǱǮǶǺǣȁǵǰǣǫǥǾǴǻǫǨǤǣǮǮǾ %% 
ǪǣǥǫǴǫǯǶȁ ǲǳǱǥǨǳǭǶ ǱǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǾǸ ǶǺǳǨǩǧǨǰǫǬ
ISI . ǑǴǱǤǨǰǰǱ ǫǰǴǲǨǭǵǱǳǣ ǱǤǳǣǵǫǮǫ ǥǰǫǯǣǰǫǨ ǰǣ ǱǤǳǣǪǹǱǥǱǨ ǥǱǴǲǫǵǣǰǫǨ ǧǨǥǶǻǨǭ: «ǒǱǥǨǧǨǰǫǨ ǶǺǨǰǫǹ
ǲǳǨǭǳǣǴǰǱǨ, Ǳǰǫ ǶǥǣǩǫǵǨǮǿǰǱ ǱǵǰǱǴȂǵǴȂ ǭ ǥǪǳǱǴǮǾǯ
ǫ ǧǳǶǦ ǧǳǶǦǶ», — ǦǱǥǱǳǫǵǴȂ ǥ ǱǵǺǨǵǨ. ǅǾǴǱǭǫǨ ǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǨ ǳǨǪǶǮǿǵǣǵǾ ǫ ǲǱǫǴǵǫǰǨ ǣǰǦǮǫǬǴǭǱǨ ǥǱǴǲǫǵǣǰǫǨ — ǲǳǨǧǯǨǵ ǦǱǳǧǱǴǵǫ St. George's School.
ǒǳǫ ȀǵǱǯ ǻǭǱǮǣ ǴǱǥǴǨǯ ǰǨǤǱǮǿǻǣȂ ǪǧǨǴǿ ǶǺǫǵǴȂ



ǥǱǧǰǱǯ ǫǪǲȂǵǫ ǩǫǮǾǸ ǭǱǳǲǶǴǱǥ ǐǨǤǱǮǿǻǱǨ ǺǫǴǮǱ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǲǱǯǰǨǰǫȁ ǳǶǭǱǥǱǧǴǵǥǣ ǥǾǦǱǧǰǱ ǱǵǮǫǺǣ
Ǩǵ ǶǺǨǤǰǱǨ ǪǣǥǨǧǨǰǫǨ Ǳǵ ǧǳǶǦǫǸ. ǖǺǨǰǫǹǾ ǴǥǱǤǱǧǰǱ
ǲǱǮǿǪǶȁǵǴȂ ǥǴǨǯǫ ǤǮǣǦǣǯǫ ǻǭǱǮǿǰǱǬ ǫǰǷǳǣǴǵǳǶǭǵǶǳǾ: ǱǵǮǫǺǰǾǯ ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǯ ǪǣǮǱǯ, ǱǴǥǨǼǨǰǰǾǯǫ
ǵǨǰǰǫǴǰǾǯǫ ǭǱǳǵǣǯǫ ǫ ǲǮǱǼǣǧǭǣǯǫ ǧǮȂ ǰǨǵǤǱǮǣ ǐǨǧǣǥǰǱ ǤǾǮǫ ǲǱǴǵǳǱǨǰǾ ǭǱǰǹǨǳǵǰǾǬ ǪǣǮ ǫ ǶǺǨǤǰǾǨ
ǪǧǣǰǫȂǧǮȂǪǣǰȂǵǫǬǧǫǪǣǬǰǱǯ





Stonar School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǕǫǲǻǭǱǮǾǳǣǪǧǨǮǿǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂǧǮȂǧǨǥǱǺǨǭ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ GCSE, A-Level, IGCSE

Н

ǨǲǱǧǣǮǨǭǶ Ǳǵ ǭǶǳǱǳǵǰǱǦǱ ǦǱǳǱǧǣ Ǆǣǵ, ǥ ǦǳǣǷǴǵǥǨ
ǖǫǮǵǻǫǳ, ǥ ǱǤǻǫǳǰǱǬ ǲǣǳǭǱǥǱǬ ǪǱǰǨ ǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰǣ Stonar 7ǴLSSP Ǒǰǣ ǫǪǥǨǴǵǰǣ ǭǣǭ ȀǮǫǵǰǣȂ ǺǣǴǵǰǣȂ ǻǭǱǮǣ ǧǮȂ ǧǨǥǱǺǨǭ ǱǴǰǱǥǣǰǰǣȂ ǨǼǨ ǥ
ǦǱǧǶ.
ǐǱ ǰǣ ǧǣǰǰǾǬ ǯǱǯǨǰǵ ǻǭǱǮǣ ǰǣǸǱǧǫǵǴȂ ǰǣ ǲǨǳǨǸǱǧǰǱǯ ȀǵǣǲǨ ǳǣǪǥǫǵǫȂ ǫ, ǴǶǧȂ ǲǱ ǥǴǨǯǶ, ǴǭǱǳǱ ǥǴǨ ǫǪǯǨǰǫǵǴȂ. ǅ ǲǱǴǮǨǧǰǫǨ ǦǱǧǾ ǥ Stonar ǳǣǪǥǫǥǣȁǵ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǨ ǱǤǶǺǨǰǫǨ. ǔ
ǦǱǧǣ Ǵȁǧǣ ǴǵǣǮǫ ǲǳǫǰǫǯǣǵǿ ǯǣǮǿǺǫǭǱǥ ǰǣ ǱǤǶǺǨǰǫǨ ǧǱ ǱǧǫǰǰǣǧǹǣǵǫǮǨǵǰǨǦǱ
ǥǱǪǳǣǴǵǣ ǥ ǧǣǮǿǰǨǬǻǨǯ ǥǱǪǳǣǴǵǰǱǬ ǲǱǳǱǦ ǲǮǣǰǫǳǶǨǵǴȂǶǥǨǮǫǺǫǵǿ
ǋǰǵǨǳǨǴ ǭ ǻǭǱǮǨ ǥǴǨ ǤǱǮǿǻǨǦǱ ǭǱǮǫǺǨǴǵǥǣ ǶǺǨǰǫǭǱǥ ǲǱǰȂǵǨǰ. Stonar ǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵ ǻǫǳǱǭǫǨ ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǫ
ǭǣǩǧǱǯǶ. ǛǭǱǮǣ ǳǶǭǱǥǱǧǴǵǥǶǨǵǴȂ ǲǳǫǰǹǫǲǱǯ «ǏǱǩǨǻǿ
ǴǧǨǮǣǵǿ», ǥǰǶǻǣȂ ǴǵǶǧǨǰǵǣǯ, ǺǵǱ Ǳǰǫ ǯǱǦǶǵ ǤǱǮǿǻǨ, ǺǨǯ
ǧǶǯǣȁǵ Ǵǣǯǫ. ǠǵǱ ǲǱǪǥǱǮȂǨǵ ǶǺǨǰǫǭǣǯ ǥ ǲǱǮǰǱǬ ǯǨǳǨ
% ǴǵǣǳǻǨǭǮǣǴǴǰǫǹ (ǥǫǧǫǯǱ, ǥ ǴǭǱǳǱǯ ǥǳǨǯǨǰǫ ǫ ǴǵǣǳǻǨǭǮǣǴǴǰǫǭǱǥ) ǶǴǲǨǻǰǱ Ǵǧǣȁǵ ǥǾǲǶǴǭǰǾǨ ȀǭǪǣǯǨǰǾ, ǺǵǱ ǱǤǨǴǲǨǺǫǥǣǨǵ ǫǯ ǧǱǴǵǶǲ ǥ ǮȁǤǱǬ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵ ǯǫǳǣ.
% ǶǺǣǼǫǸǴȂ Stonar School — ǫǰǱǴǵǳǣǰǹǾ. ǒǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǫ ǥǴȂǺǨǴǭǫ ǴǱǧǨǬǴǵǥǶȁǵ ǴǲǱǴǱǤǰǾǯ ǧǨǵȂǯ, ǲǳǫǨǸǣǥǻǫǯ ǫǪ ǧǳǶǦǫǸ Ǵǵǳǣǰ. Ǖǣǭ, ǴǵǶǧǨǰǵǭǣǯ
ǲǳǨǧǮǣǦǣȁǵǴȂ ǤǨǴǲǮǣǵǰǾǨ ǶǳǱǭǫ ǣǰǦǮǫǬǴǭǱǦǱ ȂǪǾǭǣ
ǅ ǳǨǪǶǮǿǵǣǵǨ ǵǣǭǱǬ ǪǣǤǱǵǾ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǫ Stonar SǴLool

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨ,ǴǲǱǳǵ,ǧǱǴǶǦǭǳǾǵǾǬǤǣǴǴǨǬǰǭǱǰǰǱ
ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǨǪǣǮǾǲǮǱǼǣǧǭǣǧǮȂǴǭǥǱǻǣǷǫǵǰǨǴ
ǪǣǮǮǨǦǭǣȂǣǵǮǨǵǫǭǣǲǮǣǥǣǰǫǨǥǨǳǸǱǥǣȂǨǪǧǣ
ǯǶǪǾǭǣǧǱǯǱǥǱǧǴǵǥǱǭǶǮǫǰǣǳǫȂ
3 195 GBP

ǲǱǮǶǺǣȁǵ ǴǣǯǾǬ ǥǾǴǱǭǫǬ ǤǣǮǮIGCSE ǲǱ ǣǰǦǮǫǬǴǭǱ
ǯǶǭǣǭǫǰǱǴǵǳǣǰǰǱǯǶ.
ǐǣǴǾǼǨǰǰǾǨ ǫ ǴǱǥǳǨǯǨǰǰǾǨ ǶǺǨǤǰǾǨ ǲǳǱǦǳǣǯǯǾ ǦǣǳǯǱǰǫǺǰǱ ǴǱǺǨǵǣȁǵǴȂ Ǵ ǳǣǪǥǫǵǫǨǯ ǫǰǧǫǥǫǧǶǣǮǿǰǾǸ ǴǲǱǴǱǤǰǱǴǵǨǬ ǥ ǴǷǨǳǣǸ ǫǴǭǶǴǴǵǥǣ ǫ ǴǲǱǳǵǣ.
Ǒǧǰǣ ǫǪ ǪǣǧǣǺ ǻǭǱǮǾ — ǲǱǱǼǳȂǵǿ ǥ ǧǨǵȂǸ ǮȁǤǱǪǰǣǵǨǮǿǰǱǴǵǿ ǵǥǱǳǺǨǴǭǱǨ ǰǣǺǣǮǱ ǰǨǪǣǥǫǴǫǯǱǴǵǿ ǫ ǶǥǨǳǨǰǰǱǴǵǿ ǥ ǴǨǤǨ ǠǵǱ ǲǳǫǰǱǴǫǵ ǴǥǱǫ ǲǮǱǧǾ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǫ ǲǱǴǵǶǲǣȁǵ ǥ ǮǶǺǻǫǨ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾ ǯǫǳǣ ǰǣ ǴǣǯǾǨ ǳǣǪǰǾǨ ǴǲǨǹǫǣǮǿǰǱǴǵǫ Ǳǵ ǲǳǣǥǣ ǧǱ ǯǨǧǫǹǫǰǾ
Ǳǵ ǯǶǪǾǭǫǧǱ ǦǨǱǮǱǦǫǫ
ǖǺǨǤǰǱǨ ǪǣǥǨǧǨǰǫǨ ǵǣǭǩǨ ǫǪǥǨǴǵǰǱ ǶǴǲǨǸǣǯǫ ǶǺǣǼǫǸǴȂ ǥ ǭǱǰǰǱǯ ǴǲǱǳǵǨ. ǙǨǰǵǳ ǥǨǳǸǱǥǱǬ ǨǪǧǾ ǻǭǱǮǾ ǣǭǭǳǨǧǫǵǱǥǣǰ ǄǳǫǵǣǰǴǭǫǯ ǭǱǰǰǱǴǲǱǳǵǫǥǰǾǯ
ǱǤǼǨǴǵǥǱǯ. ǅ Stonar School ǨǴǵǿ ǴǥǱǬ ǭǱǰǰǱǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬ ǹǨǰǵǳ Ǵ ǱǵǭǳǾǵǱǬ ǫ ǪǣǭǳǾǵǱǬ ǣǳǨǰǱǬ. Ǡǵǣ
«ǴǲǨǹǫǣǮǫǪǣǹǫȂ» ǫǯǨǨǵ ǧǣǥǰȁȁ ǵǳǣǧǫǹǫȁ, ǶǩǨ
ǥ
-Ǩ ǦǱǧǾ ǪǧǨǴǿ ǲǱȂǥǫǮǣǴǿ ǲǨǳǥǣȂ ǮǱǻǣǧǭǣ.
ǍǳǱǯǨ ǵǱǦǱ, ǰǣ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫ ǻǭǱǮǾ ǨǴǵǿ ǧǥǣ ǪǣǭǳǾǵǾǸ ǴǵǣǧǫǱǰǣ ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǨ ǪǣǮǾ ǪǣǭǳǾǵǾǬ ǤǣǴǴǨǬǰ
ǭǱǳǵǧǮȂǴǭǥǱǻǣǫ ǷǫǵǰǨǴǪǣǮ
ǅ Stonar School ǨǴǵǿ ǵǨǣǵǳ ǫ ǴǵǶǧǫǫ ǧǮȂ ǪǣǰȂǵǫǬ
ǯǶǪǾǭǱǬ. ǃ ǵǣǭǩǨ ǹǨǰǵǳ, ǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǰǾǬ ǥǴǨǯ ǰǨǱǤǸǱǧǫǯǾǯ ǧǮȂ ǲǳǱǥǨǧǨǰǫȂ ǧǫǴǭǶǴǴǫǬ, ǴǨǯǫǰǣǳǱǥ,
ǭǱǰǷǨǳǨǰǹǫǬǵǥǱǳǺǨǴǭǫǸǪǣǰȂǵǫǬ |

ǛǍǑǎǞǇǎǢǇǈǅǑǚǈǍ | ǅǈǎǋǍǑǄǓǋǕǃǐǋǢ

ʂ www.stonarschool.com

ǛǍǑǎǞǇǎǢǇǈǅǑǚǈǍ | ǅǈǎǋǍǑǄǓǋǕǃǐǋǢ

ʂ[[[[]GSQFIEFFI]GSQ

Wycombe Abbey
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1896
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǘǣǬǅǣǬǭǱǯǤ
ǕǫǲǻǭǱǮǾǳǣǪǧǨǮǿǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂǧǨǥǱǺǨǭ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ615
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǮǨǵ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ+'7)%0IZIP

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ(12ǺǨǮǱǥǨǭǣǥǭǱǯǰǣǵǨ)
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǴǲǱǳǵ ǮǨǦǭǣȂǣǵǮǨǵǫǭǣ
ǤǣǧǯǫǰǵǱǰ,ǤǣǴǭǨǵǤǱǮ,ǷǨǸǵǱǥǣǰǫǨ,ǷǶǵǤǱǮ,ǦǱǮǿǷ,
ǸǱǭǭǨǬ,ǨǪǧǣǥǨǳǸǱǯ,ǲǱǮǱ,ǦǱǳǰǾǨǮǾǩǫ,ǴǭǥǱǻ,
ǲǮǣǥǣǰǫǨǵǨǰǰǫǴǥǱǮǨǬǤǱǮ ǴǵǶǧǫǫ ǵǨǣǵǳǣǵǣǰ
ǹǨǥǯǶǪǾǭǫ 
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ+&4



W

2

]GSQFI%FFI]–ǱǧǰǣǫǪǮǫǧǫǳǶȁǼǫǸǻǭǱǮǧǮȂ
ǧǨǥǱǺǨǭǥǅǨǮǫǭǱǤǳǫǵǣǰǫǫ.ǑǰǣǤǾǮǣǱǴǰǱǥǣǰǣ
ǥ1896ǦǱǧǶǯǫǴǴǗǳǨǰǴǫǴǇǣǥ,ǱǵǴǵǣǫǥǣǥǻǨǬǳǣǥǰǾǨ
ǲǳǣǥǣǧǮȂǧǨǥǱǺǨǭǥǅǫǭǵǱǳǫǣǰǴǭǶȁȀǲǱǸǶ.
W]GSQFIǲǱǲǳǣǥǶǴǺǫǵǣǨǵǴȂǵǱǲǱǥǱǬǩǨǰǴǭǱǬǻǭǱ
ǮǱǬ.ǃǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǬǶǳǱǥǨǰǿǧǨǬǴǵǥǫǵǨǮǿǰǱǥǲǨǺǣǵ
ǮȂǨǵ.ǅǲǳǱǻǮǱǯǦǱǧǶ97,%ǵǨǴǵǱǥGCSEǥW]GSQFI
ǤǾǮǫǰǣǲǫǴǣǰǾǰǣ%*%.ǊǣȀǭǪǣǯǨǰǾ%0IZIP85,6%
ǶǺǣǼǫǸǴȂǲǱǮǶǺǫǮǫ%%ǔǵǣǭǫǯǫǳǨǪǶǮǿǵǣǵǣǯǫǥǾ
ǲǶǴǭǰǫǹǾǤǨǪǵǳǶǧǣǲǱǴǵǶǲǣȁǵǥǑǭǴǷǱǳǧǍǨǯǤǳǫǧǩ
ȀǮǫǵǰǾǨǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾ6YWWIPP+VSYTǣǵǣǭǩǨǲǳǨǴ
ǵǫǩǰǾǨǻǭǱǮǾǫǴǭǶǴǴǵǥǵǨǣǵǳǣǫǯǶǪǾǭǫǏǰǱǦǫǨǧǨ
ǥǱǺǭǫǱǵǲǳǣǥǮȂȁǵǴȂǶǺǫǵǿǴȂǪǣǳǶǤǨǩǥǾǤǫǳǣȂǵǣǭǫǨ
ȀǮǫǵǰǾǨǥǶǪǾǭǣǭ,EVZEVH4VMRGIXSR7XERJSVH=EPI
1-8ǫ'SPYQFME9RMZIVWMX]
ǔǵǶǧǨǰǵǾ1114ǮǨǵǫǪǶǺǣȁǵǱǴǰǱǥǾǻǫǳǱǭǱǦǱǭǳǶǦǣ
ǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǸǲǳǨǧǯǨǵǱǥ:ǣǰǦǮǫǬǴǭǫǬ,ǯǣǵǨǯǣǵǫǭǶ,
ǨǴǵǨǴǵǥǨǰǰǾǨǰǣǶǭǫ,ȂǪǾǭǫ,ǲǳǱǦǳǣǯǯǫǳǱǥǣǰǫǨǫǦǶ
ǯǣǰǫǵǣǳǰǾǨǰǣǶǭǫ.ǅ1416ǮǨǵǧǨǥǱǺǭǫǰǣǺǫǰǣȁǵǦǱ
ǵǱǥǫǵǿǴȂǭȀǭǪǣǯǨǰǣǯGCSE.ǊǧǨǴǿǨǴǵǿǻǨǴǵǿǱǤȂǪǣ
ǵǨǮǿǰǾǸǲǳǨǧǯǨǵǱǥ:ǣǰǦǮǫǬǴǭǫǬ,ǮǫǵǨǳǣǵǶǳǣ,ǯǣǵǨǯǣ
ǵǫǭǣ,ǤǫǱǮǱǦǫȂ,ǸǫǯǫȂǫǷǫǪǫǭǣ.ǈǼǨ4ǫǮǫ5ǭǶǳǴǱǥ
ǴǵǶǧǨǰǵǭǣǥǾǤǫǳǣǨǵǴǣǯǱǴǵǱȂǵǨǮǿǰǱ.ǃǥ1618ǮǨǵ,ǰǣ
ǲǳǱǦǳǣǯǯǨ%0IZIP,ǧǨǥǶǻǭǣǯǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵǴȂ26ǭǶǳǴǱǥ–
ǥǾǤǳǣǵǿǰǶǩǰǱ4.ǕǣǭǩǨǨǴǵǿǷǳǣǰǹǶǪǴǭǫǬǫǭǫǵǣǬǴǭǫǬ

ǲǱǣǮǿǵǨǳǰǣǵǫǥǰǱǬǲǳǱǦǳǣǯǯǨ4rIU.
ǛǭǱǮǣǲǱǧǧǨǳǩǫǥǣǨǵǭǳǨǲǭǫǨǴǥȂǪǫǴǧǳǶǦǫǯǫǶǺǨǤ
ǰǾǯǫǪǣǥǨǧǨǰǫȂǯǫǳǨǦǫǱǰǣ.ǔǵǶǧǨǰǵǭǫW]GSQFIǤǨǳǶǵ
ǻǨǷǴǵǥǱǰǣǧǶǺǨǰǫǭǣǯǫCrIssI\'SQQYRit]SGLSSP,ǲǱ
ǯǱǦǣȂǫǯǲǱǧǵȂǰǶǵǿǦǳǣǯǱǵǰǱǴǵǿ.ǐǣǭǣǯǲǶǴǨǨǩǨǦǱǧǰǱ
ǲǳǱǸǱǧȂǵǯǨǩǻǭǱǮǿǰǾǨǭǱǰǷǨǳǨǰǹǫǫǲǱǯǨǰǨǧǩǯǨǰǵǶ
ǫǩǨǰǴǭǱǯǶǮǫǧǨǳǴǵǥǶ,ǭǣǳǿǨǳǰǣȂȂǳǯǣǳǭǣǫǭǱǰǭǶǳǴ
ǱǳǣǵǱǳǴǭǱǦǱǯǣǴǵǨǳǴǵǥǣ.W]GSQFIǴǲǨǹǫǣǮǫǪǫǳǶǨǵǴȂ
ǰǣǲǳǨǧǯǨǵǣǸSTEM.ǕǣǭǩǨǧǨǥǱǺǭǫǫǲǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǫ
ǳǣǤǱǵǣȁǵǥǱǮǱǰǵǨǳǣǯǫǥǴǲǱǳǵǫǥǰǱǯǭǮǶǤǨǧǮȂǯǱǮǱ
ǧǾǸǮȁǧǨǬǴǱǦǳǣǰǫǺǨǰǰǾǯǫǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵȂǯǫǪǧǱ
ǳǱǥǿȂ.
ǍǣǯǲǶǴW]GSQFI%FFI]ǳǣǴǭǫǰǶǮǴȂǰǣ7ǦǨǭǵǣǳǣǸ,
ǰǨǲǱǧǣǮǨǭǶǱǵǦǱǳǱǧǣǘǣǬǅǣǬǭǱǯǤ,ǦǳǣǷǴǵǥǱǄǣǭǫǰǦǨǯ
ǻǫǳ.ǑǵǴȁǧǣǯǱǩǰǱǪǣǺǣǴǧǱǤǳǣǵǿǴȂǧǱǎǱǰǧǱǰǣ.ǒǱ
ǥǨǳǴǫǫǩǶǳǰǣǮǣ«SGLSSP7TSrtMEgEziRI»,ǥ7ǦǱǧǶ,
ǥǵǱǳǱǬǦǱǧǲǱǧǳȂǧ,W]GSQFI%FFI]ǥǱǻǨǮǥǵǱǲ1ǻǭǱǮ
ǅǨǮǫǭǱǤǳǫǵǣǰǫǫǲǱǶǳǱǥǰȁǴǲǱǳǵǫǥǰǱǦǱǱǴǰǣǼǨǰǫȂ.
ǇǨǥǱǺǭǫ1216ǮǨǵǩǫǥǶǵǥǴǯǨǻǣǰǰǾǸǴǲǣǮǿǰȂǸ:
ǴǵǣǳǻǫǨǲǱǯǱǦǣȁǵǯǮǣǧǻǫǯ,ǣǯǮǣǧǻǫǨǵȂǰǶǵǴȂǪǣ
Ǵǵǣǳǻǫǯǫ.ǅǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂǸǨǴǵǿǲǳǫǯǨǺǣǵǨǮǿǰǣȂǵǳǣ
ǧǫǹǫȂǲǨǳǨǧǴǰǱǯǧǨǥǱǺǭǫǲǿȁǵǦǱǳȂǺǫǬǻǱǭǱǮǣǧǫ
ǱǤǴǶǩǧǣȁǵǲǳǱǻǨǧǻǫǬǧǨǰǿǴǥǱǴǲǫǵǣǵǨǮȂǯǫ.ǅ17ǮǨǵ
ǧǨǥǶǻǭǫǲǨǨǨǪǩǣȁǵǥǱǵǧǨǮǿǰǶȁǳǨǪǫǧǨǰǹǫȁCPErIRGI
,SYsI,ǦǧǨǶǭǣǩǧǱǬǲǱȂǥǮȂǨǵǴȂǴǥǱȂǭǱǯǰǣǵǣ. |

Bedford School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǕǫǲǻǭǱǮǾǳǣǪǧǨǮǿǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂǧǮȂǯǣǮǿǺǫǭǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ GSCE, A-Level, IB

О

ǫǯǨǰǰǱǯ ǦǱǳǱǧǨ —

GCSE ǴǱǱǵǥǨǵǴǵǥǨǰǰǱ

ǮǨǧǣǮǨǨ—
ǖǺǨǤǰǾǬ ǲǮǣǰ Bedford School ǥǾǸǱǧǫǵ ǧǣǮǨǭǱ

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦ
ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬǭǱǯǲǮǨǭǴǵǨǰǰǫǴǰǾǨǭǱǳǵǾǴǵǨǰǣ
ǧǮȂǪǣǰȂǵǫǬǴǭǣǮǱǮǣǪǣǰǫǨǯǴǱǤǴǵǥǨǰǰǾǨ
ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǣȂǻǭǱǮǣ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ

19 GBP
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ʂ www.bedfordschool.org.uk

ǴǱǹǫǱǮǱǦǫȂ, ǴǱǥǳǨǯǨǰǰǣȂ ǷǫǮǱǴǱǷǫȂ, ǭǨǳǣǯǫǭǣ.
ǦǳǣǯǯǶ International Baccalaureate ǭǣǭ ǣǮǿǵǨǳǰǣǵǫǥǶǵǳǣǧǫǹǫǱǰǰǱǯǶ%0evel.

ǲǶǴǭǰǫǭǫ Bedford School ǪǣǥǱǨǥǾǥǣȁǵ ǻǫǳǱǭǶȁ ǫǪ

ǴȂ ǻǭǱǮǣ. ǔǳǨǧǫ ǰǫǸ ǳǱǯǣǰǫǴǵ ǇǩǱǰ ǗǣǶǮǪ, ǲǣǳǮǣǵǱǥ, ǭǱǵǱǳǾǬ ǥǾǧǨǮȂǨǵ ǴǫǮǿǰǾǨ ǴǵǱǳǱǰǾ ǭǣǩǧǱǦǱ. ǚǵǱ- ǯǨǰǵǣǳǫǬ ǕǱǯǣǴ ǠǳǴǭǫǰ-ǏǣǬ, ǰǣǺǣǮǿǰǫǭ ǫǯǲǨǳǴǭǱǦǱ
ǤǾ ǯǣǮǿǺǫǭǫ ǳǣǪǥǫǥǣǮǫǴǿ ǲǳǨǩǧǨ ǥǴǨǦǱ ǭǣǭ ǮǫǺǰǱǴǵǫ, ǻǵǣǤǣ ǴȀǳ ǔǫǳǫǮ ǇǨǥǨǳǨǮǮ, ǮǨǦǨǰǧǣǳǰǾǬ ǦǳǨǤǨǹ
ǭǣǩǧǱǯǶ ǴǵǶǧǨǰǵǶ ǥǾǧǨǮȂǨǵǴȂ ǲǨǳǴǱǰǣǮǿǰǾǬ ǲǳǨǲǱǧǣ- ǇǩǨǭ ǄǨǳǨǴǷǱǳǧ, ǭǣǲǫǵǣǰ ǰǣǹǫǱǰǣǮǿǰǱǬ ǭǱǯǣǰǧǾ
ǔǳǨǧǫ «ǰǨǴǵǣǰǧǣǳǵǰǾǸ» ǧǫǴǹǫǲǮǫǰ, ǲǱǮǿǪǶȁ— ǣǴǵǳǱǰǱǯǫȂ ǧǫǣǲǣǪǱǰ ǲǳǱǷǨǴǴǫǬ ǱǵǳǣǩǣǨǵ ǴǵǳǨǯǮǨǰǫǨ Bedford
ǺǨǴǭǫǬ ǰǨǯǨǹǭǫǬ ȂǲǱǰǴǭǫǬ ǫǴǲǣǰǴǭǫǬ ǭǫǵǣǬǴǭǫǬ

|
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Charterhouse School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1611
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǆǱǧǣǮǯǫǰǦ
ǕǫǲǻǭǱǮǾǳǣǪǧǨǮǿǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂǧǮȂǯǣǮǿǺǫǭǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǮǨǵ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾGCSE,%-Level,CambridgePre-U,IB


С



ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ(1-2ǺǨǮǱǥǨǭǣǥǭǱǯǰǣǵǨ)
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨ,ǴǲǱǳǵ,ǧǱǴǶǦǴǲǱǳǵ(ǮǨǦǭǣȂǣǵǮǨǵǫǭǣ,
ǤǣǴǭǨǵǤǱǮǷǶǵǤǱǮǸǱǭǭǨǬǵǨǰǰǫǴǦǳǨǤǮȂǥǱǧǰǱǨ
ǲǱǮǱ ǴǵǶǧǫǫ ǵǣǰǹǨǥǯǶǪǾǭǫǵǨǣǵǳǣ 
Ǳǵ+&4

harterhousI7chool–ǴǵǣǳǫǰǰǣȂǤǳǫǵǣǰǴǭǣȂǻǭǱǮǣ.
ǅȀǵǱǯǦǱǧǶǨǬǫǴǲǱǮǰǫǮǱǴǿ407ǮǨǵǄǱǮǿǻǶȁǺǣǴǵǿ
ǥǳǨǯǨǰǫǱǰǣǲǱǪǫǹǫǱǰǫǳǱǥǣǮǣǴǨǤȂǭǣǭǻǭǱǮǣǧǮȂǯǣǮǿ
ǺǫǭǱǥ,ǰǱǥǲǱǴǮǨǧǰǫǨǧǨǴȂǵǫǮǨǵǫȂǰǣǺǣǮǣǱǵǭǳǾǥǣǵǿǴȂ
ǥǴǵǱǳǱǰǶǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂ.ǒǳǣǥǧǣǲǳǱǹǨǴǴ
ǫǧǨǵǰǨǵǱǳǱǲǮǫǥǱǲǨǳǥǾǨǧǨǥǱǺǭǫǤǾǮǫǪǣǺǫǴǮǨǰǾǥ
SixthFormǥ1971ǦǱǧǶ–ǫǵǱǮǿǭǱǥ2021-ǯǻǭǱǮǣǰǣǺǰǨǵ
ǲǳǫǰǫǯǣǵǿǴǵǶǧǨǰǵǱǭǴFourthForm.ǕǣǭǫǯǱǤǳǣǪǱǯ,ǰǣǺǫǰǣȂǴ13ǮǨǵǯǣǮǿǺǫǭǫǫǧǨǥǱǺǭǫǥ'harterhouse
SchoolǤǶǧǶǵǶǺǫǵǿǴȂǥǯǨǴǵǨ.
ǅ2018ǦǱǧǶǴǳǨǧǰǫǬǤǣǮǮǲǱǵǨǴǵǣǯ-&ǥ'Larterhouse
ǴǱǴǵǣǥǫǮǺǵǱǰǣǤǣǮǮǱǥǥǾǻǨǴǳǨǧǰǨǦǱǲǱǯǫǳǶǃ
ǥǦǱǧǶǰǣȀǭǪǣǯǨǰǣǸ%0IZIPǤǱǮǨǨǴǵǶǧǨǰǵǱǥǲǱ
ǮǶǺǫǮǫǃǫǃǲǱǥǴǨǯǴǧǣǰǰǾǯǵǨǴǵǣǯǅǾǲǶǴǭǰǫǭǫǲǳǱǧǱǮǩǫǮǫǱǤǶǺǨǰǫǨǥǵǱǲǱǥǾǸǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǣǸǅǨǮǫǭǱǤǳǫǵǣǰǫǫ,ǈǥǳǱǲǾǫǃǯǨǳǫǭǫ.
ǅǻǭǱǮǨǧǨǬǴǵǥǶǨǵǤǱǮǨǨǭǮǶǤǱǥǫǴǱǱǤǼǨǴǵǥ
ǣǮǿǵǨǳǰǣǵǫǥǰǣȂǯǶǪǾǭǣ,ǯǫǳǱǥǱǨǭǫǰǱ,ǤǣǮǨǵ,ǷǱǵǱǦǳǣǷǫȂ,ǵǨǣǵǳǣǮǿǰǾǨǵǳǶǲǲǾǭǮǶǤǧǨǤǣǵǱǥǯǱǧǨǮǿǑǑǐ–
ǥǱǵǮǫǻǿǰǨǯǰǱǦǱǨǫǪǱǤǻǫǳǰǱǦǱǴǲǫǴǭǣ'Larterhouse
ǦǱǳǧǫǵǴȂǴǥǱǫǯǫǧǨǲǣǳǵǣǯǨǰǵǣǯǫǧǳǣǯǾ,ǫǴǭǶǴǴǵǥǣǫ
ǯǶǪǾǭǫ.ǔǵǶǧǨǰǵǾǶǺǣǴǵǥǶȁǵǥǲǱǴǵǣǰǱǥǭǣǸ,ǱǵǲǳǣǥǮȂȁǵ
ǴǥǱǫǳǣǤǱǵǾǰǣǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǾǨǥǾǴǵǣǥǭǫǫǷǨǴǵǫǥǣǮǫ,
ǫǦǳǣȁǵǥǧǩǣǪǫǳǱǭ-ǦǳǶǲǲǣǸ.ǍǣǩǧǾǬǦǱǧǥǻǭǱǮǨǲǳǱǸǱǧǫǵǷǨǴǵǫǥǣǮǿǫǴǭǶǴǴǵǥǵǨǣǵǳǣǮǿǰǾǬǷǨǴǵǫǥǣǮǿ,ǣ

ǵǣǭǩǨǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǨǫǵǥǱǳǺǨǴǭǫǨǭǱǰǭǶǳǴǾ.
ǅǻǭǱǮǨǯǱǩǰǱǱǴǥǱǫǵǿǵǣǭǫǨǥǫǧǾǴǲǱǳǵǣǭǣǭ
ǷǶǵǤǱǮǸǱǭǭǨǬǭǳǫǭǨǵǰǨǵǤǱǮǮǣǭǳǱǴǴǤǨǦǲǱǲǨ-
ǳǨǴǨǺǨǰǰǱǬǯǨǴǵǰǱǴǵǫ,ǲǮǣǥǣǰǫǨ,ǳǨǦǤǫ,ǴǭǥǱǻ,
ǴǵǳǨǮǿǤǣǵǨǰǰǫǴǮǨǦǭǣȂǣǵǮǨǵǫǭǣǦǱǮǿǷǷǨǸǵǱǥǣ
ǰǫǨǧǣǬǥǫǰǦǯǱǳǨǸǱǧǰǱǨǧǨǮǱǴǭǣǮǱǮǣǪǣǰǫǨǭǣǳǣǵǨ.ǇǮȂǪǣǰȂǵǫǬǴǲǱǳǵǱǯǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǾǤǨǦǱǥǾǨ
ǧǱǳǱǩǭǫǭǱǳǵǾǧǮȂǵǨǰǰǫǴǣǫǴǭǥǱǻǣǥǴǨǲǱǦǱǧǰǾǨǴǲǱǳǵǫǥǰǾǨǲǱǮȂǫǲǱǮȂǧǮȂǦǱǮǿǷǣǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬǹǨǰǵǳǫǤǣǴǴǨǬǰ,ǣǵǣǭǩǨǭǱǰǰǱǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬ
ǭǱǯǲǮǨǭǴ
ǆǮǣǥǰǾǯǶǭǳǣǻǨǰǫǨǯǭǣǯǲǶǴǣȂǥǮȂǨǵǴȂǯǱǰǶǯǨǰǵǣǮǿǰǾǬǦǱǵǫǺǨǴǭǫǬǪǣǯǱǭǴǱǴǵǳǾǯǫǻǲǫǮȂǯǫ,ǣǰǷǫǮǣǧǣǯǫǫǤǣǻǰȂǯǫ.ǍǱǦǧǣ-ǵǱȀǵǱǪǧǣǰǫǨǲǳǫǰǣǧǮǨǩǣǮǱǭǣǳǵǨǪǫǣǰǴǭǫǯǯǱǰǣǸǣǯ,ǣǵǨǲǨǳǿǪǧǨǴǿ
ǶǺǣǵǴȂǱǤǨǧǣȁǵǫǦǱǵǱǥȂǵǴȂǭȀǭǪǣǯǨǰǣǯǴǵǶǧǨǰǵǾ
ǊǣǯǱǭǴǱǸǳǣǰǫǮǧǶǸǧǳǨǥǰǱǴǵǫǫǫǯǨǨǵǫǴǵǱǳǫǺǨǴǭǱǨǪǰǣǺǨǰǫǨǰǱǲǳǫȀǵǱǯǤǮǣǦǱǧǣǳȂǯǰǱǦǱǺǫǴǮǨǰ
ǰǾǯǳǨǭǱǰǴǵǳǶǭǹǫȂǯǫǯǱǧǨǳǰǫǪǣǹǫȂǯǲǳǨǧǱǴǵǣǥ
ǮȂǨǵǲǳǨǭǳǣǴǰǾǨǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǫǧǮȂǶǺǨǤǾ,ǱǵǧǾǸǣǫ
ǪǣǰȂǵǫǬǴǲǱǳǵǱǯǐǣǭǣǯǲǶǴǨǨǴǵǿǰǣǶǺǰǾǨǮǣǤǱǳǣ
ǵǱǳǫǫǫǭǱǯǲǿȁǵǨǳǰǾǨǭǮǣǴǴǾǮǫǰǦǣǷǱǰǰǾǨǭǣǤǫ
ǰǨǵǾǫǹǨǰǵǳǧǫǪǣǬǰǣǫǵǨǸǰǱǮǱǦǫǬ,ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǣȂ
ǻǭǱǮǣǫǵǨǣǵǳ.ǉǫǥǶǵǴǵǶǧǨǰǵǾǥ12ǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂǸ,
ǭǣǩǧǱǯǶǥǾǧǨǮȂǨǵǴȂǱǵǧǨǮǿǰǣȂǭǱǯǰǣǵǣ |

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

Н

а протяжении вот уже почти пяти столетий
Dulwich College, расположенный на юге Лондона, является одной из самых привилегированных
школ-пансионов для мальчиков в Великобритании.
Колледж располагается в величественном здании,
коридоры которого известны на весь мир: в фильмах о Гарри Поттере они стали частью школы волшебства Хогвардс.
Dulwich College был основан в 1619 году как благотворительная школа для детей из бедных семей
известным актером и другом Уильяма Шекспира
Эдвардом Алейном. Так что совсем неудивительно, что здесь с особым вниманием относятся к искусству и культурному развитию студентов. В колледже располагается знаменитая картинная галерея, в которой собраны произведения искусства
XVII века, включая полотна Рембрандта и Рубенса.
Также функционирует легендарный драматический
кружок, названный в честь основателя учебного заведения — The Alleyn Club.
Кроме того, в Великобритании колледж обладает отличной спортивной репутацией, здесь считают важным развивать командный дух студентов

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
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посредством активного участия в спортивной жизни школы. В 2015 году в Dulwich College провели порядка 1700 спортивных матчей с участием 80 % учеников по 25 видам спорта: начиная с регби и крикета, заканчивая фехтованием и настольным теннисом.
Основная цель колледжа — поставить перед каждым учеником задачу того уровня сложности, который поможет ему максимально реализовать свой потенциал, создать условия, в которых мальчики научатся самостоятельному и ответственному подходу
к обучению. Эта методика дает плоды. Выпускники
Dulwich College попадают в верхние 15–20 % национальной таблицы успеваемости. Почти все продолжают 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, писатели Реймонд Чендлер и Пелам Гренвилл Вудхаус,
а также регбист Эндрю Шеридан. |



ШКОЛЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

→ www.etoncollege.com

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

Н

е будет преувеличением сказать, что Eton
College — это самый элитный колледж для мальчиков в Великобритании. Хотя бы потому, что вся его
история, начиная со дня основания в 1440 году, неразрывно 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 королевы Елизаветы Второй.
В общем, совсем неудивительно, что Eton считается колледжем для «сливок общества». Все успешные британцы стараются направить своих сыновей
именно сюда.
Eton основывался как колледж для подготовки студентов в Кембридж. Конечно, выпускники вправе выбрать любой вуз, перед выходцами из Eton нет ничего
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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
невозможного. За свою историю колледж выпустил
два десятка премьер-министров Великобритании,
множество известных писателей, таких как Джордж
Оруэлл и Ян Флеминг, а сколько известных экономистов, актеров и исследователей — не счесть! Перечень
именитых выпускников за пять с половиной веков занимает несколько десятков страниц в Википедии.
По результатам выпускных экзаменов A-Level
Eton стабильно находится в топе британских рейтингов. Что неудивительно: отбор при поступлении
в колледж довольно жесткий. Несмотря на то что
мальчики поступают сюда в 13 лет, первые вступительные экзамены они сдают уже в 10–11 лет.
В настоящий момент в колледже обучаются 1300
мальчиков от 13 до 18 лет. Колледж активно использует передовые технологии и новые идеи в преподавании: ведущие научные организации стремятся делиться 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 достижения 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 детей. Но времена меняются, сейчас здесь учатся студенты 38 национальностей. |

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
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З

наменитая 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 собственный вид футбола, известный как сквош.
Harrow School — вечный соперник Итона за право называться самой элитной школой Великобритании. О престиже Harrow говорят имена выпускников:
Байрон, Черчилль, нобелевский лауреат Рейли, изобретатель фотографии Фокс-Тальбот и многие другие.
Кроме того, Harrow давно завоевала прочную
репутацию фамильной школы. Здесь обучается рекордное количество учеников — представителей трех
и больше поколений одной семьи.
Одно из важных преимуществ Harrow — его удачное местоположение. Гости часто удивляются, найдя зеленый оазис в столице Великобритании. Школа 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. Таким образом, студенты могут пользоваться всеми
благами мегаполиса, посещая лучшие театры, музеи и концерты.
В настоящий момент в школе учатся и живут
830 студентов от 13 до 18 лет. Harrow — одна из немногих британских школ, где дети живут в школе
семь дней в неделю и не разъезжаются по домам
на выходных. Это позволяет им использовать каждый день продуктивно.
Помимо разнообразной насыщенной учебной
программы, в Harrow School есть такое понятие,
как «суперучебная программа», которая побуждает

учеников к исследованиям, анализу и дискуссиям. Для этого на базе школы функционируют более
80 клубов и обществ. Эти интеллектуальные поиски
развивают чувство внутренней свободы и независимого мышления у молодых людей.
Преподаватели школы считают своим долгом
учить мальчиков так, чтобы заинтересовать и мотивировать, подготовить их к экзамену таким образом, чтобы все показали лучшие для себя результаты. К слову, итоги экзаменов убеждают в том, что
школе это действительно удается. Среди выпускников 2015 года половина учеников поступили в университеты, входящие в список 40 лучших вузов
мира. Местом своего дальнейшего обучения большинство «харроуцев» (26 человек) выбрали Оксфорд
и Кембридж. |
3
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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

В

3

самом сердце Шотландии, в пригороде Эдинбурга находится частная школа-пансион
Merchiston Castle School. В ней обучаются 470 учеников в возрасте от 7 до 18 лет. Школа специализируется 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 многочисленных спортивных площадок, учебных зданий и общежитий сохранилось и кое-что необычное: руины
старинного замка Колинтон, находившегося здесь
задолго до основания школы.
Школа располагается всего в пяти минутах от деревни в парковой зоне, однако из окон классов открывается панорамный вид на прекрасный столичный 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 ближайшего пляжа, горнолыжного склона, парусной
школы и поля для гольфа, что является неоспоримым преимуществом.
Результаты выпускных экзаменов лучше всего говорят о качестве образования. Merchiston ежегодно
возглавляет рейтинг шотландских школ. Студенты
достигают прекрасных результатов не только в учебе. Девочки из соседних школ считают, что мальчики из Merchiston являются лучшими партнерами
по традиционным шотландским народным танцам!
По духу Merchiston — конечно, поистине шотландская школа, на официальных мероприятиях
студенты даже носят килты. Но обучение в школе построено на британской системе образования.

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

Учебное заведение находится в 15 минутах от международного аэропорта и в часе перелета до Лондона, Парижа или Амстердама.
Сейчас в школе учится до 20 % иностранных студентов. Merchiston особенно популярна среди мальчиков из Германии, Гонконга, Китая, России и Мексики. Такое интернациональное сообщество обогащает культурную среду школы. В свою очередь,
Merchiston — идеальное место для учеников из других стран: проходя обучение, они могут параллельно
знакомиться с одним из лучших городов мира, а учителя с радостью помогут освоить курс английского
языка для иностранцев (ESOL). |

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
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Музыкальным занятиям в школе уделяется особое
внимание, ведь ученики участвуют в совместных концертах с Королевским филармоническим оркестром.
Кроме того, мальчики часто путешествуют: школа
проводит экспедиции в Южную Америку, велозабеги в Уэльсе, занятия горнолыжным спортом в Европе,
рафтинг и серфинг в Англии и за границей. Whitgift
School предлагает самые разные виды спорта: регби, 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 многочисленными стипендиями и грантами. Последнее —
редкость для большинства частных школ Великобритании.
В 2015 году 87 % студентов сдали GCSE на наивысшие баллы (А+ / А). При этом больше половины учащихся получили А+. В свою очередь мальчики, сдавашие выпускной экзамен A-Level, и вовсе побили
все школьные рекорды. «Пятерки» (А+ / А / В) получили 91 % подопечных Whitgift School. В итоге 24 выпускника поступили в Оксфорд и Кембридж. |
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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

О

снованная еще при Тюдорах, Whitgift School
создавалась как школа для детей из бедных семей. С тех пор многое изменилось: сегодня это одно
из самых престижных столичных учебных заведений
для мальчиков в Великобритании.
Whitgift School располагается в Беркшире, в чрезвычайно красивом месте на восемнадцати гектарах
парковой зоны. Школьные здания окружены садами и зонами дикой природы с фламинго, павлинами и даже кенгуру, изучение жизни которых используется 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 году, после чего долгое время оставалась дневной школой. Вплоть до 2013 года, когда администрация приняла решение о расширении. 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.
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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

М

4

еждународная школа ACS Cobham — престижная британская школа с американской программой обучения. Это отличный вариант для детей, которые мечтают об учебе в американском вузе,
но пока не готовы перебраться за океан. Живя в Англии, студенты имеют возможность получить качественное американское образование, а затем поступить в любой элитный вуз мира. Из года в год
выпускников ACS Cobham приглашают не только Оксфорд и Кембридж, но и такие университеты, как
Гарвард, Принстон, Йельский университет, Стокгольмская школа экономики, Токийский университет 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 —

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
на 5 баллов выше среднего мирового значения. Неслучайно школа входит в топ-150 британских учебных 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 английскому, 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, получают место в американском колледже либо имеют
возможность засчитать пройденный курс уже в университете. На таком высоком уровне учащиеся проходят основные европейские языки, математические и естественные науки, макро- и микроэкономику, общественные науки и искусство.
Помимо академической программы, существует
масса клубов и внеклассных занятий: от хора до театра, от танцев до занятий благотворительностью.
Школа организует увлекательные поездки и экскурсии в выходные дни.
Кампус ACS Cobham впечатляет своим размахом
и уровнем. На территории школы находятся библиотеки, аудитории и лаборатории (свои для каждого
этапа обучения). В распоряжении студентов — интерактивный образовательный центр, где проводят
видеоконференции, есть доступ ко всем СМИ онлайн
и современный лекторий. Помимо этого, есть спортивные залы, бассейн, танцевальные залы и фитнес-студии, музыкальная школа и школа искусств,
шесть теннисных кортов, стадион, игровые. |

Ashford School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ GCSE, A-Level

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǭǳǾǵǾǬǤǣǴǴǨǬǰ
ǵǨǰǰǫǴǰǾǨǭǱǳǵǾǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǣȂǫǵǨǣǵǳǣǮǿǰǣȂ
ǴǵǶǧǫǫǴǲǱǳǵǲǮǱǼǣǧǭǫǭǳǫǭǨǵ, ǸǱǭǭǨǬǲǣǳǶǴǰǾǬ
ǴǲǱǳǵǥǫǰǧǴǨǳǷǫǰǦǺǫǳǮǫǧǫǰǦ, ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǣȂ
ǻǭǱǮǣ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ
6 000 GBP

ǛǍǑǎǞǔǑǅǏǈǔǕǐǑǆǑǑǄǖǚǈǐǋǢ | ǅǈǎǋǍǑǄǓǋǕǃǐǋǢ

ʂ www.ashfordschool.co.uk

A

shford School—
ǮǨǨ ǺǨǯ ǥǨǭǱǥǱǬ ǫǴǵǱǳǫǨǬ ǈǨ ǯǨǴǵǱǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǥǲǱǮǰǨ ǯǱǩǰǱ ǰǣǪǥǣǵǿ ǫǧǨǣǮǿǰǾǯ: ǻǭǱǮǣ ǰǣǸǱǧǫǵ-

ǴǵǱǮǫǹǾ— ǎǱǰǧǱǰǣ Ashford School ǴǮǣǥǫǵǴȂ ǴǥǱǨǬ
ǲǱǧǣǥǣǵǨǮǿǴǭǫǯǴǱǴǵǣǥǱǯ
-

ǵǨǮǿ ǤǫǱǮǱǦǫǫ ǓǱǤ ǕȄǳǰǨǳ ǲǱǮǶǺǫǮ ǪǥǣǰǫǨ ǮǶǺǻǨǦǱ
ǯǨǵǱǧǾǱǤǶǺǨǰǫȂǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

ǰǫǫ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ— ǤǣǴǴǨǬǰǾ ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǨ ǪǣǮǾ ǭǣǷǨ
-

- ǮǨ ǫǴǭǶǴǴǵǥ ǧǨǵǫ ǥǾǴǵǣǥǮȂȁǵ ǴǥǱǫ ǲǳǱǫǪǥǨǧǨǰǫȂ:
ǰǫǯǣǵǨǮǫ», ǦǧǨ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǴǱǥǨǳǻǨǰǴǵǥǶȁǵ ǮǫǧǨǳȁǵ ǲǳǫǰǹǫǲǾ ǥǨǧǨǰǫȂ ǤǫǪǰǨǴǣ ǍǳǱǯǨ ǵǱǦǱ, ǥǲǮǱǵǿ
ǧǨǩǰǱǯ ǱǳǭǨǴǵǳǨ ǍǣǩǧǾǨ ǧǥǨ ǰǨǧǨǮǫ ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǨ
ǭǶǮǫǰǣǳǫȁ. ǈǼǨ Ǳǧǰǣ ǥǣǩǰǣȂ ǺǣǴǵǿ ǶǺǨǤǰǱǬ ǲǳǱǦǳǣǯǯǾ —
—
|
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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

B

radfield College — одна из самых уважаемых школ
Британии. При таких заоблачных рейтингах, как
здесь, университеты должны выстраиваться в очередь за ее выпускниками. Фактически так и происходит: из Bradfield College студенты отправляются
прямиком в лучшие вузы Британии и мира, а их главная проблема — выбрать между Оксфордом, Кембриджем и Гарвардом, ведь в 2011 году здесь открыли программу IB.
Bradfield College — аристократическая школа.
Здесь учатся дети мировой элиты, наследники международных корпораций и потомственные миллионеры. Колледж не только учит их математике и английскому, но и закладывает важные навыки поведения в высшем обществе. К тому же здесь у ребят
есть возможность познакомиться со своими будущими бизнес-партнерами и деловыми конкурентами.
У школы очень серьезные требования к кандидатам: при поступлении нужно сдать экзамены и иметь
высшие оценки. Сюда попадают только отличники
с идеальным английским, и при этом Bradfield лидирует в рейтинге Financial Times по динамике академических показателей. Буквально и без того блестящие студенты переходят здесь в разряд «выше
всяких похвал».
Bradfield College воспитывает гармоничных молодых людей, поэтому студенты здесь не только корпят за учебниками, но и занимаются творчеством
и спортом. Они ставят древнегреческие оперы и современные мюзиклы, играют в джазовых ансамблях
и камерных оркестрах, летают на экскурсии по киноискусству в Голливуд и учатся вести искусные споры
без перехода на личности. Они становятся чемпионами графства по крикету, побеждают в хоккейных

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

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 поместья основали школу для сыновей церковнослужителей. С тех пор школа заняла еще несколько соседних исторических объектов, в числе которых старая
мельница, особняк с великолепным двором и тенистые сады. Помимо вековых памятников, на кампусе 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. |

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

B

righton College — это школа высокого полета. Она
ежегодно входит в десятку лучших колледжей
Англии по академическим успехам студентов, потому для поступления сюда недостаточно иметь в табеле отличные оценки. Нужно гореть учебой, работать изо всех сил и ясно представлять свои цели. Такой 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 Ричард Кейрнс. Сделавший уроки английской и китайской грамоты обязательными для всех учеников, выпускник Оксфорда каждый четверг завтракает со старостами и обедает со старшеклассниками.
Креативный директор не только обновил учебный
план, но и вывел школу на новый уровень. Неслучайно в 2012 году журнал Tatler назвал Кейрнса директором года в Англии.

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

Учеба в Brighton College практически гарантирует поступление в престижный вуз — приглашения в университеты получают 98 % студентов школы. При этом 12 % выпускников поступают в Оксфорд
и Кембридж. Среди выпускников школы — актер сэр
Майкл Хордерн, знаменитый авиатор сэр Хамфри
Эдвардз-Джонс, президент Национального Вестминстерского банка лорд Александер, пилот «Формулы 1» Джонатан Палмер.
В Brighton College открыт специальный центр для
детей, страдающих дислексией. Поскольку детям
с особенностями в обучении уделяется много внимания со стороны учителей, большинство из них добиваются серьезного прогресса в обучении и заметных 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 инструментах. В школе есть свой оркестр, хор, музыкальные группы, духовые и струнные ансамбли. Здесь
учатся музыканты оркестров Брайтона и Восточного Сассекса, победители национального конкурса
школьной музыки.
Ученики Brighton College не сидят на месте. Они
регулярно ездят по обмену в школы Франции, отправляются на экскурсии по Европе, Америке и Китаю, а недавно, совместно с Фондом памяти холокоста, посетили Аушвиц. Студенты активно участвуют
в общественной жизни — конкурсах ораторского искусства, концертах, Брайтонском фестивале, конференциях 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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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

О

дна из старейших школ-пансионов Великобритании, Bromsgrove School была основана
в 1553 году. За 460 лет школа воспитала не одно поколение талантливых, эрудированных и целеустремленных 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 университеты, включая Оксфорд и Кембридж.
Родители и дети, приезжая сюда «на разведку»,
бесповоротно влюбляются в фантастически современный кампус и лаборатории на фоне исторических
корпусов и густой зелени вековых дубов. Правда,
есть один подводный камень: школа имеет огромную территорию — 100 акров, и не слишком фокусируется на дисциплине и индивидуальном контроле
за каждым студентом. Поступающий сюда молодой

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
человек должен быть достаточно самостоятельным,
чтобы следить за собственным режимом и выполнением домашней работы.
Школа заботится не только об успеваемости
учеников, но и об их комфорте. Она одной из первых еще в 90-е годы вложила огромные инвестиции — 23 млн фунтов стерлингов — в развитие кампуса. В результате появилась богатейшая библиотека и самый современный исследовательский центр,
а также центр для занятий искусством, ремеслами, дизайном. Кроме того, колледж открыл дополнительные резиденции для учеников, что позволило 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 молодежного парламента в Киеве. Школьный хор регулярно дает концерты в аббатстве Бата. Студенты театрального кружка получают дипломы Королевской
академии театральных искусств. Активисты школы
участвуют в социальном проекте во Вьетнаме и ездят по обмену во Францию, Испанию, Германию.
Да и сама школа поддерживает талантливых студентов: здесь есть несколько стипендий для академически 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 Америки, Европы и Новой Зеландии. Для тех, кто не уверен
в своих силах, но хочет учиться именно в Bromsgrove
School, есть подготовительный класс pre-IB. |

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

C

aterham School — одна из старейших британских
школ. Более чем за 200 лет она зарекомендовала
себя как элитное и респектабельное учебное заведение 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 превышает 75%, а это значит, что практически все ученики поступают в лучшие университеты Великобритании.
Caterham славится своими необычными методиками обучения. На уроках дети делятся на группы в зависимости от способа восприятия информации и мышления. Визуалам информация подается
при помощи слайдов, на уроках с аудиалами большое внимание уделяется звуковому сопровождению.
Сами ученики нередко ведут уроки и выступают с докладами перед всей школой, таким образом закрепляя пройденный материал.
Здесь учатся скорочтению и мнемоническим приемам, проводят тренинги по саморазвитию и организуют дебаты. А особое внимание уделяют инновационной методике «Шесть шляп». Это особый курс,
разработанный профессором Оксфорда и Кембриджа Эдвардом де Боно, который учит детей смотреть

Проживание: резиденция (1–4 человека
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн 25 м, фитнесцентр, 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

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 профессионалами и успешными людьми.
Каждый день у студентов есть время на спорт
или творческие клубы. В школе можно научиться
играть на музыкальных инструментах, от фортепиано 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 капитана сборной школы по регби пригласили в национальную 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 реконструкция Центра исполнительских искусств, где появятся
аудитории для репетиций, звукозаписывающая студия, малый театр и открытое пространство для выступлений 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

и танцы, пишут стихи, снимают кино, играют в оркестрах 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 совершает путешествие в Непал.
Но главная страсть обитателей Cheltenham
College — это спорт. В 2015 старшеклассницы школы победили в региональном этапе турнира по теннису, а женская сборная по нетболу стала чемпиоheltenham College основан в 1841 году как элит- ном графства. Здесь обязательно обучаются нетбоная школа для детей аристократии. С тех пор вы- лу и регби, но кроме того есть масса факультативных
сокая планка школы не опускалась ни на йоту: в самой секций. На территории кампуса есть огромные спордорогой школе графства Глостершир и сегодня учатся тивные поля, а также крытый фитнес-центр с совредети из респектабельных семей. Волшебная архитек- менными залами, бассейном, теннисным кортом. |
тура викторианской эпохи, парки удивительной красоты и многочисленные спортивные поля создают особую атмосферу, в которой студенты раскрывают свой
потенциал и учатся жить в гармонии друг с другом.
Школа известна своими серьезными академическими достижениями. В 2015 году ее старшеклассники получили на экзаменах GCSE и A-Level лучшие оценки в графстве. Высокие баллы ежегодно
позволяют выпускникам Cheltenham College поступать в лучшие вузы Британии. В 2015 году 7 % выпускников поступили в Оксфорд и Кембридж. Кроме того, двери для воспитанников колледжа распахнули Бирмингемский, Бристольский, Уорикский,
Йоркский и другие университеты.
Помимо учебы, в Cheltenham College уделяют большое внимание развитию творческой жилки
в каждом ребенке. Ученики регулярно занимают призовые места в британских конкурсах юных инженеров и юных изобретателей. Здесь ставят спектакли

C
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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

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

C

lifton College был основан в 1862 году как школа
для мальчиков. Сегодня он входит в первую десятку британских колледжей по степени прогресса
учеников за время учебы. Здесь царит истинно английская атмосфера заботы и дружелюбия. Учителя,
способные вдохновить учеников, ученики, нацеленные на успех, воспитатели, для которых важно видеть счастливым каждого воспитанника, и постоянный открытый диалог с родителями — вот составляющие успеха Клифтона.
Клифтон гордится своими выпускниками. Колледж окончили три Нобелевских лауреата. И сегодня в Клифтоне сохраняется дух традиционного английского пансиона, но при этом школа открыта новым веяниям. Классические программы сочетаются
здесь с новейшими методами обучения. Школа тщательно следит за последними исследованиями и достижениями в различных академических дисциплинах, особенно в сфере информационных технологий,
и стремится использовать их в учебном процессе.
Кроме того, в Клифтоне на высоком уровне преподают музыку, искусство, театрально-драматические

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

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 студенческих постановок. Ученики и учителя всегда с нетерпением ждут фестиваль, ведь на это время школа
превращается в бурлящий творческий котел, а одноклассники перевоплощаются в отважных рыцарей и прекрасных дам.
Клифтон стал одним из первых колледжей, где занятия спортом стали обязательными для всех учеников. И сегодня Клифтон не теряет марку: здесь
есть современный спортивный центр с огромным
спортзалом, бассейном, гимнастическим и тренажерным залами, кардиоваскулярным залом, теннисными и сквош-кортами. Учащиеся занимаются
спортивной стрельбой и греблей. Спортивные команды школы ежегодно участвуют в национальных
соревнованиях и международных турнирах. Некоторых членов команд Клифтона по регби, хоккею,
фехтованию и плаванию даже приглашают выступать за сборные страны. |

ШКОЛЫ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

→ www.cliftoncollege.com
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ʂ www.deanclose.org.uk

Dean Close School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ GCSE, A-Level

D

ean Close School ǦǱǳȂǺǱ ǮȁǤǫǯǣ ǳǱǴǴǫǬǴǭǫǯǫ

ǦǱǳǱǧǨ ǚǨǮǵǰǨǯ ǵǳǣǧǫǹǫǱǰǰǶȁ ǣǵǯǱǴǷǨǳǶ Ǥǳǫǵǣǰ-

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦ

ǯǨǴǵ, ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǣȂǻǭǱǮǣ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ

ǰǶǩǧǨǰǰǱǬ ǱǤǴǵǣǰǱǥǭǨ ǧǨǵǫ ǯǱǦǶǵ ǮǫǺǰǱ ǲǱǱǤǼǣǵǿǴȂ

ǍǣǳǮǫǴǮȂǗǳǣǰǹǫǴǣǍǮǱǶǴǣ
ǭǣǰǵ Rolling Stones ǄǳǣǬǣǰ ǇǩǱǰǴ ǲǳǱǷǨǴǴǱǳ Ǒǭ-

7 74 GBP

ǔǛǃ
ǰǾǸ ǲǱǴǵǣǰǱǥǭǣǸ—

BBC

-

% ȁǰǱǦǱ ǪǳǫǵǨǮȂ ǍǳǱǯǨ ǵǱǦǱ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǻǭǱǮǾ ǯǱǦǶǵ
- ǲǳǱǬǵǫ ǲǳǨǴǵǫǩǰǾǬ ǭǶǮǫǰǣǳǰǾǬ ǭǶǳǴ Pru Leith’s
- Cookery Course.
ǰǾǬ ǳǨǭǱǳǧ ǲǱǴǵǣǥǫǮǣ ǶǺǨǰǫǹǣ ǴǧǣǥǻǣȂ ǥǴǨ ǥǾDean Close School ǳǨǦǶǮȂǳǰǱ ǲǳǫǦǮǣǻǣǨǵ ǫǪǥǨǴǵǰǾǸ ǮȁǧǨǬ— ǵǣǭǫǸ ǭǣǭ ǮǱǳǧ ǏǣǳǻǣǮ ǇǩǱǰ ǇǩǶǮǫǶǴ ǍǳǱǯǨ ǵǱǦǱ ǳǨǤȂǵǣ ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ ǳǨǦǤǫ ǲǮǣǥǣǰǫǨǯ,
ǵǣȁǵ ǮǨǭǹǫǫ ǶǺǣǼǫǯǴȂ. ǇǫǳǨǭǵǱǳ ǻǭǱǮǾ ǶǴǵǳǣǫǥǣ— ǵǳǣǧǫǹǫǱǰǰǶȁ
ǫǦǳǶǤǳǫǵǣǰǴǭǱǬǪǰǣǵǫ |
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Eastbourne College
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1867
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǋǴǵǤǱǳǰ
ǕǫǲǻǭǱǮǾǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ 630
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǮǨǵ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ GCSE, A-Level

E

EWXFSYVRIGSPPIKIɈǳǨǴǲǨǭǵǣǤǨǮǿǰǣȂǻǭǱǮǣǲǣǰǴǫǱǰ ǴǶǼǨǴǵǥǶȁǼǣȂǴ 1867 ǦǱǧǣǅǰǣǺǣǮǨǲǳǫǰǫǯǣǥǻǫǬǮǫǻǿǴǾǰǱǥǨǬǣǳǫǴǵǱǭǳǣǵǫǺǨǴǭǫǸǴǨǯǨǬ
ǴǨǦǱǧǰȂǭǱǮǮǨǧǩǱǵǭǳǾǵǫǧǮȂǧǨǥǱǺǨǭǅǱǵǤǱǳǨǭǣǰ
ǧǫǵǣǵǱǥǭǮȁǺǨǥǶȁǳǱǮǿǵǨǲǨǳǿǫǦǳǣǨǵǰǨǴǱǹǫǣǮǿ
ǰǾǬ ǴǵǣǵǶǴ ǣ ǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǨ ǧǱǴǵǫǩǨǰǫȂǫǮǫǺǰǾǨ ǭǣǺǨǴǵǥǣ.
ǍǱǮǮǨǧǩǥǸǱǧǫǵ ǥ 4% ǻǭǱǮ ǅǨǮǫǭǱǤǳǫǵǣǰǫǫǴ ǮǶǺǻǫǯ
ǳǨǪǶǮǿǵǣǵǱǯ A-Level.ǅ2017 ǦǱǧǶ ǵǳǨǵǿǵǨǴǵǱǥ GCSE ǤǾǮǣ
ǰǣǲǫǴǣǰǣ ǰǣ A*. ǑǴǱǤǨǰǰǱǴǫǮǿǰǱǻǭǱǮǣǲǳǱǧǨǯǱǰǴǵǳǫǳǱǥǣǮǣ ǲǱǧǦǱǵǱǥǭǶǲǱǨǴǵǨǴǵǥǨǰǰǾǯ ǰǣǶǭǣǯ: ǤǱǮǨǨ 90%
ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥǪǣǳǣǤǱǵǣǮǫǥǾǴǻǫǬǤǣǮǮǲǱǤǫǱǮǱǦǫǫ,ǸǫǯǫǫǫǷǫǪǫǭǨ. ǅǴǨǳǨǤȂǵǣ ǱǵǲǳǣǥǫǥǻǫǨ ǧǱǭǶǯǨǰǵǾ ǥ
ǑǭǴǷǱǳǧǫ ǍǨǯǤǳǫǧǩ, ǲǱǮǶǺǫǮǫǪǣǥǨǵǰǾǨǲǳǫǦǮǣǻǨǰǫȂ.
ǅ ǮǶǺǻǫǸ ǵǳǣǧǫǹǫȂǸ ǤǳǫǵǣǰǴǭǱǦǱǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂ, ǴǵǶǧǨǰǵǾ EastbourRIǲǱǴǥȂǼǣȁǵ ǯǰǱǦǱ ǥǳǨǯǨǰǫ ǴǲǱǳǵǶ. ǊǣǰȂǵǫǨǰǣǬǧǨǵǴȂǧǣǩǨǧǮȂǴǣǯǾǸǲǳǫǥǨǳǨǧǮǫǥǾǸǵǨǰǰǫǴ,
ǰǨǵǤǱǮ,ǳǨǦǤǫ, ǸǱǭǭǨǬ,ǭǳǫǭǨǵ, ǣǵǮǨǵǫǭǣ,ǭǳǱǴǴ-ǭǣǰǵǳǫ,
ǭǱǰǰǾǬǴǲǱǳǵ, ǷǨǸǵǱǥǣǰǫǨ, ǷǶǵǤǱǮ ǦǱǮǿǷ,ǲǮǣǥǣǰǫǨ,ǲǣǳǶǴǰǾǬǴǲǱǳǵ, ǴǭǥǱǻ,ǳǨǦǤǫ, ǣǰǦǮǫǬǴǭǣȂǮǣǲǵǣ ǦǳǨǤǮȂ.
ǏǶǪǾǭǣǮǿǰǱ ǱǧǣǳǨǰǰǾǨ ǧǨǵǫǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂǥ ǙǨǰǵǳǨ
ǄȄǳǮǫ ǰǣ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫǻǭǱǮǾ. ǡǰǾǨǲǫǣǰǫǴǵǾ ǫǦǳǣȁǵ

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǴǲǱǳǵ (ǳǨǦǤǫ, ǵǨǰǰǫǴ,
ǸǱǭǭǨǬ ǰǣ ǵǳǣǥǨ, ǮǨǦǭǣȂ ǣǵǮǨǵǫǭǣ,ǭǳǫǭǨǵ, ǷǨǸǵǱǥǣǰǫǨ, ǦǱǮǿǷ, ǷǶǵǤǱǮ,ǨǪǧǣ ǥǨǳǸǱǯ, ǦǳǨǤǮȂ), STEM,
ǻǭǱǮǣǫǴǭǶǴǴǵǥ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ+4&

ǰǣǰǨǧǣǥǰǱǱǵǳǨǴǵǣǥǳǫǳǱǥǣǰǰǱǯǭǱǰǹǨǳǵǰǱǯǳǱȂǮǨ
7XIMR[E]ǓǱǭǦǳǶǲǲǾǭǱǮǮǨǧǩǣǲǫǻǶǵǴǥǱǫǲǨǳǥǾǨ
ǣǮǿǤǱǯǾ ǥ ǴǵǶǧǫǫǪǥǶǭǱǪǣǲǫǴǫ.ǃ ǤǶǧǶǼǫǨǪǥǶǭǱǳǨǩǫǴǴǨǳǾǱǴǥǣǫǥǣȁǵǳǣǤǱǵǶ ǴǱǪǥǶǭǱǯ ǰǣǭǱǯǲǿȁǵǨǳǣǸ%TTle.
ǐǨǴǱǯǰǨǰǰǾǯǲǳǨǫǯǶǼǨǴǵǥǱǯǭǱǮǮǨǧǩǣȂǥǮȂǨǵǴȂ
ǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ. ǆǱǳǱǧǋǴǵǤǱǳǰ ǴǺǫǵǣǨǵǴȂǱǧǰǫǯǫǪǴǣǯǾǸǵǨǲǮǾǸǫǴǱǮǰǨǺǰǾǸǯǨǴǵǅǨǮǫǭǱǤǳǫǵǣǰǫǫ.ǅǻǣǦǱǥǱǬǧǱǴǵǶǲǰǱǴǵǫǱǵ ǭǣǯǲǶǴǣ – ǯǱǳǴǭǱǨǲǱǤǨǳǨǩǿǨǫ
ǲǮȂǩ.ǅǴǥǱǤǱǧǰǱǨǱǵǪǣǰȂǵǫǬǥǳǨǯȂǴǵǶǧǨǰǵǾ ǯǱǦǶǵ
ǲǱǪǣǦǱǳǣǵǿǫǫǴǭǶǲǣǵǿǴȂ, ǣǲǱǧǳǶǭǱǥǱǧǴǵǥǱǯ ǵǳǨǰǨǳǱǥ - ǰǣǶǺǫǵǿǴȂǸǱǧǫǵǿǲǱǧǲǣǳǶǴǱǯǫǶǲǳǣǥǮȂǵǿǭǣǰǱȀ.
ǍǣǯǲǶǴǲǱǴǵǱȂǰǰǱǱǤǰǱǥǮȂǨǵǴȂ.ǅǨǴǰǱǬ2018 ǦǱǧǣ ǥ
ǺǨǴǵǿǬǦǱǧǱǥǼǫǰǾ ǴǶǼǨǴǵǥǱǥǣǰǫȂǭǱǮǮǨǧǩǣ ǰǣ
ǭǣǯǲǶǴǨ ǤǾǮ ǱǵǭǳǾǵ ǰǱǥǾǬǭǱǳǲǶǴ Winn.ǅ ǰǨǯ ǳǣǴǲǱǮǱǩǫǮǫǴǿ ǶǺǨǤǰǾǨǭǮǣǴǴǾ, ǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǣȂ ǴǵǶǧǫȂ, ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬǪǣǮǷǫǵǰǨǴǴǵǶǧǫȂǤǣǴǴǨǬǰǣǵǣǭǩǨǲǳǱǴǵǱǳǰǾǬǱǤǨǧǨǰǰǾǬǪǣǮ Ǵ ǤǣǰǭǨǵǰǾǯǫǲǮǱǼǣǧǭǣǯǫǫǭǣǷǨ.
ǖǺǣǼǫǨǴȂǩǫǥǶǵ ǥǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂǸ.ǅǭǱǮǮǨǧǩǨǧǨǬǴǵǥǶǨǵǧǨǮǨǰǫǨǰǣǧǱǯǣǅǴǥǱǨǯǧǱǯǨǴǵǶǧǨǰǵǾ ǰǣǺǫǰǣȁǵǫǪǣǥǨǳǻǣȁǵǧǨǰǿ, Ǵȁǧǣ ǱǰǫǲǳǫǸǱǧȂǵ ǱǵǧǱǸǰǶǵǿǫ
ǲǳǱǥǨǴǵǫǥǳǨǯȂǴǧǳǶǪǿȂǯǫ,ǪǧǨǴǿǺǶǥǴǵǥǶȁǵǲǱǧǧǨǳǩǭǶǫǴǨǯǨǬǰǶȁǣǵǯǱǴǷǨǳǶ. |
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ʂ www.eastbourne-college.co.uk
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ʂ www.epsomcollege.org.uk

Epsom College
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ

ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǭǳǾǵǾǬǤǣǴǴǨǬǰ
ǷǨǸǵǱǥǣǰǫǨǵǫǳǯǶǪǾǭǣǮǿǰǣȂǻǭǱǮǣ
ǴǫǯǷǱǰǫǺǨǴǭǫǬǱǳǭǨǴǵǳǸǱǳǱǥǱǨǲǨǰǫǨǻǭǱǮǣ
ǫǴǭǶǴǴǵǥǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǾǨǴǵǶǧǫǫǵǨǣǵǳ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ
7 26 GBP

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ GCSEIGCS)%0evIPǲǱǧǦǱǵǱǥǭǣ
IELT7TSIJPS%T

В

ǅǨǮǫǺǨǴǵǥǣ ǭǱǳǱǮǨǥǾ ǅǫǭǵǱǳǫǫ ǲǳǫǰǹ ǃǮǿǤǨǳǵ. ǳǨǰǹǫǫ ǳǣǴǵȂǵ ǤǶǧǶǼǫǸ ǭǳǶǲǰǾǸ ǴǲǨǹǫǣǮǫǴǵǱǥ ǰǱ-

ǣǵǯǱǴǷǨǳǨ ǶǥǣǩǣǨǯǱǯǶ ǲǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǿǴǭǱǯǶ ǴǱǴǵǣǴǲǳǣǥǱǺǰǫǭǨ The Good Schools GuidI ǦǧǨ ǳǱǧǫǵǨǭǱǤǳǫǵǣǰǫǫ ǱǵǨǹ ǴǵǶǧǨǰǵǣ Epsom ǰǣǲǫǴǣǮ ǴǮǨǧǶȁ-

UK
ǰǱǥ GCSE

-

ǮǨ— ǑǭǴǷǱǳǧ ǍǨǯǤǳǫǧǩ Imperial ColleKILSEUCL
ǅǨǮǫǺǨǴǵǥǨǰǰǾǨ ǪǧǣǰǫȂ ǥǫǭǵǱǳǫǣǰǴǭǱǬ ȀǲǱǸǫ
ǦǱ ǧǫǪǣǬǰǣ ǴǵǶǧǫȂ ǭǱǯǲǿȁǵǨǳǰǾǸ ǵǨǸǰǱǮǱǦǫǬ ǇǮȂ
ǰǣǴǵǱȂǼǫǬǭǣǧǨǵǴǭǫǬǭǱǳǲǶǴ

— ȀǵǱ ǥǪǥǨǻǨǰǰǱǨ
ǳǨǻǨǰǫǨ ǭǱǵǱǳǱǨ ǴǨǯǿȂ ǧǱǮǩǰǣ ǲǳǫǰȂǵǿ ǪǣǤǮǣǦǱ-

—
ǥǣǬǵǨǴǿ)TWSQǵǱǦǱǴǵǱǫǵ. |


-

Felsted School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǗǨǮǴǵǨǧ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǮǨǵ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ GCSE, A- Level, IGCSE, IB

F

elsted – ȀǵǱǱǧǰǣǫǪǴǵǣǳǨǬǻǫǸǻǭǱǮǅǨǮǫǭǱǤǳǫǵǣǰǫǫǑǰǣǤǾǮǣǱǴǰǱǥǣǰǣǥǦǱǧǶǅǰǨǬǶǺǫǮǫǴǿ
ǱǴǰǱǥǱǲǱǮǱǩǰǫǭǯǣǵǨǯǣǵǫǺǨǴǭǱǦǱǣǰǣǮǫǪǣǇǩǱǰǖǱǮǮǫǴ ǶǺǫǵǨǮǿǐǿȁǵǱǰǣ ǋǴǣǣǭǄǣǳǳǱǶ,ǲǳǨǪǫǧǨǰǵ ǭǱǯǲǣǰǫǫnǓǱǮǮǴǳǱǬǴ~ǍǳǫǴǵǱǷǨǳǅǶǧǯǣǳǭǫǧǣǩǨǺǨǵǥǨǳǱ
ǴǾǰǱǥǨǬǑǮǫǥǨǳǣǍǳǱǯǥǨǮȂ
ǋǴǨǦǱǧǰȂȀǵǱǱǧǰǣǫǪǴǫǮǿǰǨǬǻǫǸǻǭǱǮǴǵǳǣǰǾ
ǲǳǨǧǮǣǦǣȁǼǣȂǴǥǱǫǯǴǵǶǧǨǰǵǣǯǲǳǨǭǳǣǴǰǾǨǶǴǮǱǥǫȂ
ǧǮȂǶǺǨǤǾǫǩǫǪǰǫǅ ǦǱǧǶ Felsted ǥǱǻǨǮ ǥǻǱǳǵǮǫǴǵǲǳǨǯǫǫǰǨǪǣǥǫǴǫǯǾǸǻǭǱǮ ǯǫǳǣ TES ǥǲȂǵǫǰǱǯǫǰǣǹǫȂǸǻǭǱǮǣǲǣǰǴǫǱǰǦǱǧǣǭǳǨǣǵǫǥǰǱǨǳǣǴǲǫǴǣǰǫǨ
ǮǶǺǻǨǨǫǴǲǱǮǿǪǱǥǣǰǫǨǵǨǸǰǱǮǱǦǫǬǱǤǼǨǴǵǥǨǰǰǾǨ
ǫǰǫǹǫǣǵǫǥǾǫǮǶǺǻǣȂǯǣǳǭǨǵǫǰǦǱǥǣȂǭǣǯǲǣǰǫȂǛǭǱǮǣ
ǥǸǱǧǫǵǥǵǱǲǶǺǳǨǩǧǨǰǫǬǴǵǳǣǰǾǴǲǳǱǦǳǣǯǯǱǬ-&
ǍǳǱǯǨǵǱǦǱ, FelstIHȂǥǮȂǨǵǴȂǺǮǨǰǱǯ ǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǱǦǱ
ǴǱȁǪǣǻǭǱǮ RSYRH7UYaVe, ǤǮǣǦǱǧǣǳȂǺǨǯǶ ǴǵǶǧǨǰǵǾ
ǨǪǧȂǵǲǱǱǤǯǨǰǶǥǻǭǱǮǾǲǱǥǴǨǯǶǯǫǳǶ
ǅFelsted ǶǺǣǵǴȂǧǨǵǫǴǧǱǮǨǵǰǱǲǳǱǩǫǥǣǰǫǨǥ
ǲǣǰǴǫǱǰǨǥǱǪǯǱǩǰǱǴǮǨǵǛǭǱǮǣǵǳǨǤǶǨǵǱǵǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǶǴǫǧǺǫǥǱǴǵǫǫǭǳǱǲǱǵǮǫǥǱǬǶǺǨǤǾǰǱǥǪǣǯǨǰǧǣǨǵǥǾǴǱǭǫǬǶǳǱǥǨǰǿǪǰǣǰǫǬǫǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿǲǱǧǦǱǵǱǥǫǵǿǴȂǭ
ǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȁǥǭǳǶǲǰǨǬǻǫǨǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾǯǫǳǣǅǾǲǶǴǭǰǫǭǫǻǭǱǮǾǧǨǯǱǰǴǵǳǫǳǶȁǵǥǲǨǺǣǵǮȂȁǼǫǨǳǨǪǶǮǿǵǣǵǾǰǣȀǭǪǣǯǨǰǣǸǅǦǱǧǶ ǥǱǴǲǫǵǣǰǰǫǭǱǥ
FelstIHǲǱǮǶǺǫǮǫ A%ǪǣǵǨǴǵǾG'7)ǅǻǭǱǮǨǶǦǮǶǤ-

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ(Ǳǵ 2ǺǨǮǱǥǨǭǥǭǱǯǰǣǵǨ)
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǴǲǱǳǵ ǸǱǭǭǨǬǰǣǵǳǣǥǨ
ǭǳǫǭǨǵǳǨǦǤǫǵǨǰǰǫǴǨǪǧǣǥǨǳǸǱǯǴǭǥǱǻ ǯǶǪǾ
ǭǣǮǿǰǣȂǴǵǶǧǫȂ, ǴǵǶǧǫȂǵǣǰǹǨǥ STEM, ǴǵǶǧǫȂǫǪǱǤǳǣǪǫǵǨǮǿǰǾǸǫǴǭǶǴǴǵǥ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ+&4

ǮǨǰǰǱǲǳǨǲǱǧǣȁǵǲǳǨǧǯǨǵǾS8)1ɈǵǱǺǰǾǨǰǣǶǭǫǫǰǩǨǰǨǳǫȁ, ǵǨǸǰǱǮǱǦǫǫǫǯǣǵǨǯǣǵǫǭǶ Felsted ǴǱǵǳǶǧǰǫǺǣǨǵ ǴǳǨǦǫǱǰǣǮǿǰǾǯ ǵǳǨǰǫǳǱǥǱǺǰǾǯ ǹǨǰǵǳǱǯ Apple
ǐǨǴǮǶǺǣǬǰǱǨǨǴǵǶǧǨǰǵǾǳǨǦǶǮȂǳǰǱǲǱǤǨǩǧǣȁǵǰǣǲǳǱǷǫǮǿǰǾǸǰǣǹǫǱǰǣǮǿǰǾǸǱǮǫǯǲǫǣǧǣǸ
ǅǴǥǱǤǱǧǰǱǨǱǵ ǶǺǨǤǾ ǥǳǨǯȂǧǨǵǫǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂǥ ǵǥǱǳǺǨǴǭǫǸǫǱǤǼǨǴǵǥǨǰǰǾǸǭǳǶǩǭǣǸǔǲǫǴǱǭǱǦǳǱǯǰǾǬ
ǯǶǪǾǭǣ ǵǣǰǹǾǳǫǴǱǥǣǰǫǨ, ǵǨǣǵǳ,ǻǣǸǯǣǵǾ ǯǶǮǿǵǫǲǮǫǭǣǹǫȂǵǨǮǨǥǫǧǨǰǫǨǯǨǧǫǹǫǰǣǮǣǵǾǰǿǫǴǲǣǰǴǭǫǬ
ǦǳǨǺǨǴǭǫǬǯǱǧǨǮǿǑǑǐȀǭǱǮǱǦǫȂǫǯǰǱǦǱǨǧǳǶǦǱǨǕǣǭǩǨǭǣǩǧǾǬǴǵǶǧǨǰǵ Felsted ǯǱǩǨǵ ǥǾǤǳǣǵǿǴǲǱǳǵ ǴǨǤǨ
ǲǱǧǶǻǨ
ǍǣǯǲǶǴǪǣǰǫǯǣǨǵǤǱǮǨǨǦǨǭǵǣǳǱǥǥǴǨǮǿǴǭǱǬǯǨǴǵǰǱǴǵǫǰǣ ǴǨǥǨǳǨǦǳǣǷǴǵǥǣǠǴǴǨǭǴ ǥǺǣǴǨǨǪǧǾ Ǳǵ ǎǱǰǧǱǰǣǫǍǨǯǤǳǫǧǩǣǕǶǵǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǾǰǣǶǺǰǾǨǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫǫǤǫǤǮǫǱǵǨǭǣ ǙǨǰǵǳǧǮȂǶǺǨǰǫǭǱǥ ǴǵǣǳǻǫǸǭǮǣǴǴǱǥǫǙǨǰǵǳǫǰǷǱǳǯǣǹǫǱǰǰǾǸǵǨǸǰǱǮǱǦǫǬ, ǭǱǰǹǨǳǵǰǾǬ
ǪǣǮǰǣǺǨǮǱǥǨǭǫǯǶǪǾǭǣǮǿǰǣȂǻǭǱǮǣǲǳǱǷǨǴǴǫǱǰǣǮǿǰǣȂǴǵǶǧǫȂǪǥǶǭǱǪǣǲǫǴǫǫǵǨǣǵǳǴǲǱǳǵǭǱǯǲǮǨǭǴǫ
ǤǣǴǴǨǬǰǱǭǱǮǱǵǨǰǰǫǴǰǾǸǭǱǳǵǱǥǫǭǣǵǱǭǲǱǮȂǧǮȂ
ǫǦǳǥ ǦǱǮǿǷ, ǷǶǵǤǱǮǫǳǨǦǤǫ,ǲǮǱǼǣǧǭǫǧǮȂǥǱǮǨǬǤǱǮǣ
ǫǤǣǴǭǨǵǤǱǮǣ ǓǨǤȂǵǣǲǳǱǩǫǥǣȁǼǫǨǥǲǣǰǴǫǱǰǨ,ǪǣǰǫǯǣȁǵǶȁǵǰǾǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫǫǍǱǯǰǣǵǾǳǣǴǴǺǫǵǣǰǾǰǣ
ǺǨǮǱǥǨǭǣǰǣȀǵǣǩǨǨǴǵǿǦǱǴǵǫǰǾǨǧǮȂǱǵǧǾǸǣǴǱǤǴǵǥǨǰǰǣȂǭǶǸǰȂǫǤǫǤǮǫǱǵǨǭǣ |
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Fettes College
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ GCSE, IB, A-Level
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǲǣǳǶǴǰǾǬǴǲǱǳǵ

ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ ǠǧǫǰǤǶǳǦ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

F

ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ

4 80 GBP

ettes College—

ǲǱǯǱǦǣȁǼǫǨ ǯǱǮǱǧǾǯ ǮȁǧȂǯ ǰǣǬǵǫ ǴǥǱǨ ǲǳǨǧǰǣǪǰǣǺǨǰǫǨ.
ǰǾǸ Ǵǵǳǣǰ ǍǱǮǮǨǧǩ ǪǣǰǫǯǣǨǵ ǭǳǣǴǫǥǨǬǻǨǨ Ǵǵǣǳǫǰ
ǔǲǱǳǵ — ǰǨǱǵǽǨǯǮǨǯǣȂ ǴǱǴǵǣǥǮȂȁǼǣȂ ǻǭǱǮǿǰǱǬ
ǰǱǨ ǪǧǣǰǫǨ XIX
ǭǱ, ǭǱǵǱǳǱǨ ǴǺǫǵǣǨǵǴȂ ǣǳǸǫǵǨǭǵǶǳǰǾǯ ǻǨǧǨǥǳǱǯ ȀǲǱ
Ǹǫ ǭǱǳǱǮǨǥǾ ǅǫǭǵǱǳǫǫ. ǔǳǨǧǫ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥ ǻǭǱǮǾ
ǲǳǱǦǳǣǯǯǣ ǵǳǨǰǫǳǱǥǱǭ ǧǮȂ ǲǨǳǴǲǨǭǵǫǥǰǾǸ ǶǺǨǰǫǭǱǥ.
ǥǾǻǫǥǣǵǿ ǦǱǵǱǥǫǵǿ ǫǮǫ ǱǴǥǱǫǵǿ ȀǭǱǰǱǯǨǵǳǫǭǶ. ǈǴǵǿ
IB

IB.

ǵǱǳǴǭǫǯ ǫǴǭǶǴǴǵǥǱǯ ǲǳǱǥǱǧȂǵ ǧǨǤǣǵǾ ǪǰǣǭǱǯȂǵǴȂ
ǩǣȁǵ ǪǰǣǯǨǰǫǵǾǨ ǮǨǭǵǱǳǾ ǭǱǵǱǳǾǨ ǧǨǮȂǵǴȂ ǴǥǱǫǯ

ǦǧǨ ǯǱǩǰǱ Ǵǧǣǵǿ ǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǫǬ ȀǭǪǣǯǨǰ SAT, ǳǨ- ǔǵǶǧǨǰǵǾ ǶǴǵǳǣǫǥǣȁǵ ǳǣǪǮǫǺǰǾǨ ǯǨǳǱǲǳǫȂǵǫȂ, ǴǱǪǶǮǿǵǣǵǾ ǭǱǵǱǳǱǦǱ ǲǳǫǰǫǯǣȁǵ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾ ǔǛǃ.
Fettes College ǪǣǰǫǯǣǨǵǴȂ ǲǳǱǷǨǴǴǫǱǰǣǮǿǰǱǬ ǱǳǫǨǰǵǣǹǫǨǬ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǖǺǣǼǫǨǴȂ ǲǳǱǸǱǧȂǵ ǴǵǣǩǫǳǱǥ
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Haileybury College
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1862
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǘǨǳǵǷǱǳǧ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ780
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǮǨǵ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ 500

H

EMPI]FYV]ɈȀǵǱǺǣǴǵǰǣȂǻǭǱǮǣǧǮȂǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǮǨǵǱǴǰǱǥǣǰǰǣȂǥǦǱǧǶǔǨǦǱǧǰȂȀǵǱǱǧǫǰǫǪ
ǯǱǼǰǾǸǱǲǮǱǵǱǥǵǳǣǧǫǹǫǱǰǰǱǦǱǤǳǫǵǣǰǴǭǱǦǱǱǤǳǣǪǱ
ǥǣǰǫȂ
,EMPI]FYV]ɈǴǨǮǨǭǵǫǥǰǣȂǻǭǱǮǣǴǵǳǱǦǱǱǵǤǫǳǣȁǼǣȂ
ǥǴǥǱǫǳȂǧǾǮǶǺǻǫǸǶǺǨǰǫǭǱǥǍǣǩǧǾǬǲǱǴǵǶǲǣȁǼǫǬ
ǧǱǮǩǨǰǴǧǣǵǿǵǨǴǵǾǫǲǳǱǬǵǫǫǰǵǨǳǥǿȁǛǭǱǮǣǶǴǲǨǻ
ǰǱǦǱǵǱǥǫǵǴǵǶǧǨǰǵǱǥǲǱǲǳǱǦǳǣǯǯǣǯ - +'7)%0IZIPǫ
-RXIVREXMSREP&EGGEPEYVIEXI -& ǅǦǱǧǶ ǥǾǲǶǴǭ
ǰǫǭǱǥǴǧǣǮǫȀǭǪǣǯǨǰǾ - +'7)ǰǣ%Ɉ%ǒǳǫȀǵǱǯ
ǺǨǮǱǥǨǭǰǣǲǫǴǣǮǫǵǨǴǵǾǲǱǯǣǵǨǯǣǵǫǭǨǰǣǦǱǧǳǣǰǿǻǨ
ǲǱǮǶǺǫǥǲǳǫȀǵǱǯǥǾǴǻǫǬǤǣǮǮǃǴǳǨǧǰǫǬǤǣǮǮǴǵǶǧǨǰ
ǵǱǥǫǰǱǴǵǳǣǰǰǱǦǱǤǣǭǣǮǣǥǳǫǣǵǣǧǱǴǵǫǦǲǳǫǴǳǨǧ
ǰǨǯǲǱǯǫǳǶ,EMPI]FYV]ǧǨǳǩǣǮǣǥǾǴǱǭǶȁǲǮǣǰǭǶ
ǰǣǲǳǱǵȂǩǨǰǫǫǥǴǨǦǱǴǶǼǨǴǵǥǱǥǣǰǫȂǓǨǪǶǮǿǵǣǵȀǵǱǦǱ
ǥǫǧǨǰǲǱǤǮǨǴǵȂǼǫǯǧǱǴǵǫǩǨǰǫȂǯǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥǻǭǱǮǾ
ǥǴǱǥǨǳǻǨǰǰǱǳǣǪǰǾǸǴǷǨǳǣǸǪǧǨǴǿǶǺǫǮǫǴǿǲǳǨǯǿǨǳ
ǯǫǰǫǴǵǳǅǨǮǫǭǱǤǳǫǵǣǰǫǫǍǮǨǯǨǰǵǠǵǵǮǫǲǫǴǣǵǨǮǿ
ǓǨǧǿȂǳǧǍǫǲǮǫǰǦǣǭǵǨǳǔǵǨǷǨǰǏȀǰǦȀǰǳǨǦǤǫǴǵǇǩǨǬ
ǯǫǇǩǱǳǧǩǫǸǶǧǱǩǰǫǭǓǨǭǴǖǫǴǵǮǨǳ

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ IB, A-Level, GCSE, IGCSE
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ ǱǵǺǨǮǱǥǨǭǥǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǴǲǱǳǵ ǳǨǦǤǫǷǶǵǤǱǮǮǣǭ
ǳǱǴǴǭǳǫǭǨǵǸǱǭǭǨǬǰǣǵǳǣǥǨǵǨǰǰǫǴǤǨǦǦǱǮǿǷ
ǦǱǮǿǷǦǳǨǤǮȂ ǴǵǶǧǫǫǵǣǰǹǨǥǩǫǥǱǲǫǴǫǯǶǪǾǭǫ
ǵǨǣǵǳǣ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ+&4

ǅǻǭǱǮǨǲǱǰǫǯǣȁǵǭǣǭǥǣǩǰǱǰǨǵǱǮǿǭǱǧǣǵǿǴǵǶǧǨǰ
ǵǣǯǭǣǺǨǴǵǥǨǰǰǱǨǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨǰǱǫǲǳǫǥǫǵǿǫǯǮȁǤǱǥǿ
ǭǶǺǨǤǨǊǧǨǴǿǧǨǵǨǬǶǺǣǵǶǴǵǱǬǺǫǥǱǴǵǫǫǰǣǸǱǧǺǫǥǱǴǵǫ
ǴǣǯǱǱǳǦǣǰǫǪǣǹǫǫǫǵǣǬǯǯǨǰǨǧǩǯǨǰǵǶǮȁǤǱǪǰǣǵǨǮǿ
ǰǱǴǵǫǫǭǳǨǣǵǫǥǰǱǴǵǫǇǨǵǫǳǣǪǥǫǥǣȁǵǭǳǫǵǫǺǨǴǭǱǨ
ǯǾǻǮǨǰǫǨǲǳǫǥǾǭǣȁǵǯǾǴǮǫǵǿǦǮǱǤǣǮǿǰǱǫǰǣǸǱ
ǧǫǵǿǰǨǱǤǾǺǰǾǨǳǨǻǨǰǫȂǲǳǱǤǮǨǯ
ǍǣǯǲǶǴ,EMPI]FYV]ǳǣǴǭǫǰǶǮǴȂǰǣǣǭǳǣǸǥǴǨǦǱ
ǥǲǱǮǶǺǣǴǨǨǪǧǾǱǵǎǱǰǧǱǰǣǐǨǲǱǧǣǮǨǭǶǱǵǻǭǱǮǾ
ǰǣǸǱǧǫǵǴȂǍǨǯǤǳǫǧǩǭǶǧǣǴǵǶǧǨǰǵǾǺǣǴǵǱǥǾǤǫǳǣ
ȁǵǴȂǰǣȀǭǴǭǶǳǴǫǫǖǭǳǣǻǨǰǫǨǭǣǯǲǶǴǣǭǳǣǴǫǥǨǬ
ǻǫǬǴǵǣǳǫǰǰǾǬǶǺǨǤǰǾǬǭǱǳǲǶǴǻǭǱǮǾǥǱǪǥǨǧǨǰ
ǰǾǬǫǪǤǨǮǱǦǱǭǫǳǲǫǺǣǴǣǳǫǴǵǱǭǳǣǵǫǺǰǾǯǫǪǶǯ
ǳǶǧǰǾǯǭǶǲǱǮǱǯǅǴȂǵǨǳǳǫǵǱǳǫȂǶǵǱǲǣǨǵǥǪǨǮǨǰǫ
ǥǵǨǰǫǭǱǵǱǳǱǬǴǵǶǧǨǰǵǾǲǳǱǥǱǧȂǵǲǨǳǨǯǨǰǾǦǱǵǱ
ǥȂǵǴȂǭǶǳǱǭǣǯǫǶǴǵǳǣǫǥǣȁǵǥǨǴǨǮǾǨǫǦǳǾǐǣǲǳǱǴ
ǵǱǳǣǸ,EMPI]FYV]ǵǣǭǩǨǳǣǴǲǱǮǱǩǫǮǫǴǿǰǣǶǺǰǾǨǮǣ
ǤǱǳǣǵǱǳǫǫǤǫǤǮǫǱǵǨǭǫǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǾǨǹǨǰǵǳǾ
ǳǨǪǫǧǨǰǹǫǫǫǴǲǱǳǵǫǥǰǾǨǱǤǽǨǭǵǾ
,EMPI]FYV]ǲǳǨǭǳǣǴǰǱǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǧǮȂǪǣǰȂǵǫǬ
ǴǲǱǳǵǱǯǫǵǥǱǳǺǨǴǵǥǱǯǊǧǨǴǿǨǴǵǿǭǳǾǵǾǬǲǱǧǱǦǳǨ
ǥǣǨǯǾǬǯǨǵǳǱǥǾǬǤǣǴǴǨǬǰǴǲǱǳǵǫǥǰǾǸǪǣǮǣ
ǷǶǵǤǱǮǿǰǾǨǲǱǮȂǵǨǰǰǫǴǰǾǸǭǱǳǵǱǥǷǫǵǰǨǴǹǨǰǵǳ
ǥǴǨǲǱǦǱǧǰǾǬǴǵǣǧǫǱǰǧǮȂǸǱǭǭǨȂǭǱǳǵǱǥǧǮȂ
ǴǭǥǱǻǣǫǤǣǧǯǫǰǵǱǰǣǤǫǮǿȂǳǧǰǾǬǭǮǶǤǣǵǣǭǩǨ
ǰǱǥǾǬǵǨǰǰǫǴǰǾǬǭǱǯǲǮǨǭǴǃǧǮȂǵǨǸǭǵǱǲǱǦǳǶǩǨǰ
ǥǵǥǱǳǺǨǴǵǥǱǳǣǤǱǵǣǨǵǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǾǬǹǨǰǵǳǴǱ
ǴǵǶǧǫȂǯǫǭǨǳǣǯǫǭǫǴǭǶǮǿǲǵǶǳǾǫǩǫǥǱǲǫǴǫ(ǧǫ
ǪǣǬǰǣǫǷǱǵǱǦǳǣǷǫǫǈǴǵǿǯǶǪǾǭǣǮǿǰǣȂǻǭǱǮǣǫ
ǴǱǤǴǵǥǨǰǰǾǬǵǨǣǵǳ
ǅǻǭǱǮǨǧǨǬǴǵǥǶǨǵǳǣǴǲǳǨǧǨǮǨǰǫǨǰǣǧǱǯǣǍǣǩ
ǧǾǬǰǱǥǫǺǱǭǴǵǣǰǱǥǫǵǴȂǺǣǴǵǿȁǱǧǰǱǦǱǫǪǧǱǯǱǥ
ǓǨǤȂǵǣǩǫǥǶǵǫǶǺǣǵǴȂǥǯǨǴǵǨǱǤǽǨǧǫǰǨǰǰǾǨǨǧǫǰǱǬ
ǹǨǮǿȁǑǰǫǳǣǧǶȁǵǴȂǧǱǴǵǫǩǨǰǫȂǯǧǳǶǦǧǳǶǦǣǲǱǯǱ
ǦǣȁǵǲǳǨǱǧǱǮǨǥǣǵǿǵǳǶǧǰǱǴǵǫǫǴǱǪǧǣȁǵǰǨǲǱǥǵǱǳǫ
ǯǶȁǣǵǯǱǴǷǨǳǶǴǱǵǳǶǧǰǫǺǨǴǵǥǣǫǧǳǶǩǤǾ |
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ʂ www.hurtwoodhouse.com

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ IGCSE, A-Level
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ

ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

З

ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǵǨǣǵǳǭǮǣǴǴǾǧǮȂ
ǪǣǰȂǵǫȂǯǶǪǾǭǱǬǵǣǰǹǣǯǫǯǶǮǿǵǫǯǨǧǫǣ
ǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫȂ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ
9 43 GBP

ǰǱǬ ǪǨǮǨǰǫ ǻǭǱǮǣ Hurtwood House ǰǣǲǱǯǫǰǣǨǵ
— ǥǴǨǦǱ

House ǴǱǪǧǣǨǵ ǣǵǯǱǴǷǨǳǶ ǥǱǮǻǨǤǰǱǦǱ ǯǫǳǣ ǍǶǧǣ
ǤǱǮǿǻǨǧǮȂȀǵǱǦǱǧǨǮǣȁǵǩǫǥǶǼǫǨǪǧǨǴǿǮȁǧǫ
House ǓǫǺǣǳǧ ǇǩǨǭǴǱǰ ǴǱǪǧǣǮ ǲǱǫǴǵǫǰǨ ǶǰǫǭǣǮǿǰǶȁ
ǻǭǱǮǶ. ǠǵǱ ǯǨǴǵǱ ǦǧǨ ǥǱǴǲǫǵǾǥǣȁǵǴȂ ǤǶǧǶǼǫǨ ǣǭǵǨ-

ǰǱǶǺǫǵǿǴȂ

Hurtwood House ǱǵǤǫǳǣǨǵ ǱǴǱǤǨǰǰǾǸ ǧǨǵǨǬ. ǅǴǨ
- ǭǣǰǧǫǧǣǵǾ ǲǳǱǸǱǧȂǵ ǫǰǵǨǳǥǿȁ, ǦǧǨ ǳǣǴǴǭǣǪǾǥǣ— ǪǧǨǴǿ ǰǨǥǨǳǱȂǵǰǱ ǫǰǵǨǳǨǴ-

ǨǩǨǰǨǧǨǮǿǰǱǦǱ ǯǱǰǫǵǱǳǫǰǦǣ ǶǴǲǨǥǣǨǯǱǴǵǫ ǤǮǣǦǱǧǣ-

ǍǶǳǴ ǵǨǣǵǳǣǮǿǰǱǦǱ ǯǣǴǵǨǳǴǵǥǣ Hurtwood House
ǰǱǯ ǵǨǣǵǳǨ. ǊǧǨǴǿ ǨǴǵǿ ǥǳǣǼǣȁǼǣȂǴȂ ǴǹǨǰǣ, ǲǳǱǷǨǴ—
ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥ Hurtwood House— ǐǫǭǭǫ ǃǯǶǭǣ-ǄȄǳǧ
Ǵǫǵ4rada»).
-



ǥǣǰǫǫ ǫǪǶǺǣǵǿ ǰǱǥǨǬǻǫǨ ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǨ ǵǨǸǰǱǮǱǦǫǫ
ǲǫǴǣǵǿ ǯǶǪǾǭǶ, ǶǴǵǳǣǫǥǣǵǿ ǰǣǴǵǱȂǼǫǨ ǯǶǪǾǭǣǮǿ|



International Community
School
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ IB
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ

ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǎǱǰǧǱǰ
ǕǫǲǻǭǱǮǾǧǰǨǥǰǣȂǻǭǱǮǣǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱ
ǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

5 20 GBP

ǨǰǰǾǸ ǲǳǣǥǣ ǥǨǧǨǰǫȂ ǲǳǱǦǳǣǯǯǾ IB
ǲǶǴǭǰǫǭǱǥ IB

-
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ʂ www.icschool.co.uk

Ǯǣ ȀǭǱǰǱǯǫǭǫ. ǐǨǴǭǱǮǿǭǱ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥ ǲǱǮǶǺǫǮǫ ǭǳǶǲnternational Community School, ǱǴǰǱǥǣǰǰǣȂ ǰǾǨ ǴǵǫǲǨǰǧǫǫ.
ǛǭǱǮǣ ǪǣǰǫǯǣǨǵ ǧǥǣ ǪǧǣǰǫȂ ǥǫǭǵǱǳǫǣǰǴǭǱǬ ȀǲǱǸǫ ǰǫȂǸ-ǲǣǳǵǰǨǳǣǸ ǻǭǱǮǾ, ǴǳǨǧǫ ǭǱǵǱǳǾǸ Standard
- Chartered Bank, AOL Online, HomeMadeDigital,

I

-

ICS ǨǴǵǿ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǴǭǫǬ
ǴǱǥǨǵǰǫǭ, ǭǱǵǱǳǾǬ ǲǱǯǱǦǣǨǵ ǴǵǣǳǻǨǭǮǣǴǴǰǫǭǣǯ
ǭǣǭ ǰǫǦǧǨ ǧǨǵǫ ǲǳǱǰǫǭǣȁǵǴȂ ǣǵǯǱǴǷǨǳǱǬ ǤǳǫǵǣǰǴǭǱǬ Ǻǫ ǪǣȂǥǭǫ. ǍǣǩǧǾǬ ǦǱǧ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǲǱǴǨǼǣȁǵ ǮǶǺǻǫǨ
ǥǾǴǵǣǥǭǣǸ
ǛǭǱǮǣ ǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵ ǳȂǧ ǵǥǱǳǺǨǴǭǫǸ ǰǣǲǳǣǥǮǨǳǣǪǰǾǨ ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǫ, ǳǣǪǰǾǬ ǤȀǭǦǳǣǶǰǧ, ǳǣǪǰǾǬ
ǭǶǮǿǵǶǳǰǾǬǷǱǰ
ICS—
- ǥǱǧǴǵǥǱ ǷǫǮǿǯǱǥ. ǍǳǱǯǨ ǵǱǦǱ, ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǱǴǥǣǫǥǣȁǵ
ǥǣǰǫȂ. ǔǵǶǧǨǰǵǱǥ ǻǭǱǮǾ ǶǺǣǵ ǣǰǣǮǫǪǫǳǱǥǣǵǿ, ǴǵǳǱǫǵǿ
ǵǨǱǳǫǫ, ǴǱǪǧǣǥǣǵǿ ǴǱǤǴǵǥǨǰǰǾǨ ǲǳǱǨǭǵǾ, ǲǳǱǥǱǧǫǵǿ
ǮǨICS
- ǥǱǺǨǭ, ǥǱǮǨǬǤǱǮ, ǤǱǨǥǾǨ ǫǴǭǶǴǴǵǥǣ, ǵǨǰǰǫǴ, ǮǨǦǭǶȁ
ǤǳǣǰǰǾǯ ǵǨǯǣǯ, ǶǺǫǵǨǮǿ ǥǾǴǵǶǲǣǨǵ ǭǣǭ ǧǫǳǫǩǨǳ, ǰǣ- ǣǵǮǨǵǫǭǶ, ǲǮǣǥǣǰǫǨ, ǤǣǴǭǨǵǤǱǮ, ǤǨǬǴǤǱǮ, ǦǫǯǰǣǴǵǫǭǶ. ǍǳǱǯǨ ǵǱǦǱ ǻǭǱǮǣICS
ǻǭǱǮǣǯǫ |



International School
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ʂ www.isca.uk.com

ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ A-Level, GCSE
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǭǳǾǵǾǬǤǣǴǴǨǬǰ
ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬǪǣǮǵǨǰǰǫǴǰǾǨǭǱǳǵǾǷǶǵǤǱǮǿǰǾǨ
ǲǱǮȂǲǮǣǥǣǰǫǨǷǶǵǤǱǮǵǨǰǰǫǴǣǳǵ-ǴǵǶǧǫǫ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ
8 1 GBP

ISCA ǲǳǨǲǱǧǣȁǵ ǫǪȂǼǰǾǨ ǫǴǭǶǴǴǵǥǣ (ǳǫǴǶǰǱǭ,
ǩǫǥǱǲǫǴǿ, ǴǭǶǮǿǲǵǶǳǣ  ǦǳǣǷǫǺǨǴǭǫǬ ǧǫǪǣǬǰ ǷǱ— ǲǳǱǷǨǴǴǫǱǰǣǮǿǰǾǨ ǸǶǧǱǩǰǫǭǫ ǫ ǧǫǪǣǬǰǨǳǾ Ǒǰǫ ǦǱǵǱǥǾ ǧǨIELT
ǲǳǨǧǯǨǵ «ǃǰǦǮǫǬǴǭǫǬ ȂǪǾǭ ǭǣǭ ǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǬ» ǥǯǨGCSE,
— Portfolio
preparation, ǭǱǵǱǳǾǬ ǲǳǨǧǲǱǮǣǦǣǨǵ ǤǱǮǿǻǱǨ ǭǱǮǫǺǨǴǵǥǱ ǫǰǧǫǥǫǧǶǣǮǿǰǾǸ ǪǣǰȂǵǫǬ ǴǱǪǧǣǰǫǨ ǣǥǵǱǳ-

T

ISCA)— ȀǵǱ
ǱǴǱǤǣȂ ǻǭǱǮǣ ǭǱǵǱǳǣȂ ǦǱǵǱǥǫǵ ǤǶǧǶǼǫǸ ǸǶǧǱǩǰǫǴǵǥǨǰǰǾǬ ǭǱǮǮǨǧǩ Ǆǳǫǵǣǰǫǫ ǰǣǲǳȂǯǶȁ ǴǱǵǳǶǧǰǫǺǣUAL). ǖǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵ
ǲǳǨǧǱǴǵǣǥǮȂǨǵ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǣǯ ǻǭǱǮǾ ǮǿǦǱǵǾ ǲǳǫ ǲǱ-

ǍǱǮǮǨǧǩ ǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵ ǭǱǳǱǵǭǶȁ ǱǰǮǣǬǰǲǳǱǦǳǣǯǯǶ
ISCA
ISCA. Ǒǰǣ ǴǱǴǵǱǲǱǮǰȂǨǵǵǥǱǳǺǨǴǭǫǨǪǣǧǣǰǫȂ

ǼǨǨ ǦǮǣǥǰǱǨ ǪǧǣǰǫǨ, ǪǣǭǳǾǵǾǬ ǤǣǴǴǨǬǰ, ǰǱǥǾǬ ǴǲǱǳǔǵǶǧǨǰǵǾ ǭǱǮǮǨǧǩǣ ǳǣǪǥǫǥǣȁǵ ǭǳǨǣǵǫǥǰǾǨ ǴǲǱǴǱǤǰǱǴǵǫ, ǲǱǮǶǺǣȁǵ ǱǲǾǵ ǴǱǪǧǣǰǫȂ ǴǱǤǴǵǥǨǰǰǾǸ
-



- ǊǧǨǴǿ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǯǱǦǶǵ ǭǳǶǦǮǱǴǶǵǱǺǰǱ ǳǫǴǱǥǣǵǿ ǻǫǵǿ,
|
ǪǣǥǫǴǫǯǣȂ ǭǱǯǫǴǴǫȂ ISI ǲǱǴǵǣǥǫǮǣ ǭǱǮǮǨǧǩǶ ǥǾǴǱ-

Kensington Park School
(3
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦ






( 

 

ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ2017
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǕǫǲǻǭǱǮǾǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ224
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǮǨǵ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ%0IZIP+'7)

K






arO7GLSSP















Y

 '7)

YIEV)
















aYP W




KInWingtSn
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)

ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ+&4


InWingtSn arO7GhSSP–

VPW 7GhSS WinGhIWtIr'SPPIKI
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KIRWMngtSR
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KInWingtSR ar
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ʂ kentcollege.com

 

Kent College
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǲǱǮȂǧǮȂǴǭǥǱǻǣ

ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ GCSE, IGCSE, A-Level, IB

K

ǰǾǬ ǪǣǲǱǥǨǧǰǫǭ. ǎǨǴ ǧǣǳǫǵ ǩǫǥǶǼǫǯ ǪǧǨǴǿ ǴǵǶǧǨǰ-

4 91 GBP

-

- ǻǭǱǮǾ ǊǧǨǴǿ ǩǫǥǶǵ ǮǱǻǣǧǫ, ǲǱǰǫ ǭǶǳǾ Ƕǵǭǫ, ǭǳǱǰǨǱǤǸǱǧǫǯǱǴǵǫ ǧǮȂ ǳǨǤǨǰǭǣ ǯǱǦǶǵ ǴǱǴǵǣǥǫǵǿ ǫǰǧǫǥǫǧǶǣǮǿǰǶȁǱǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǶȁǲǳǱǦǳǣǯǯǶ.
ǇǮȂ ǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǱǵǭǳǾǵ ǏǨǩǧǶǰǣǳǱǧ- ǴǨǮǿǴǭǱǦǱǸǱǪȂǬǴǵǥǣ
ǔǵǶǧǨǰǵǾ Kent College ǣǭǵǫǥǰǱ ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ ǴǲǱǳǰǾǬ ǶǺǨǤǰǾǬ ǹǨǰǵǳ, ǦǧǨ ǧǨǵǫ ǯǱǦǶǵ ǲǱǧǵȂǰǶǵǿ Ǫǰǣ-

|



The King's School Ely
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ʂ www.kingsely.org

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦ ǱǵǭǳǾǵǾǬǤǣǴǴǨǬǰ
ǵǨǰǰǫǴǰǾǨǭǱǳǵǾǸǱǳǱǥǱǨǲǨǰǫǨǵǨǣǵǳ
ǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǣȂǴǵǶǧǫȂǤǱǮǿǻǣȂǤǫǤǮǫǱǵǨǭǣ
1 0 GBP
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ

ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ GCSE, A-Level

T

he King's School Ely—

- ǦǱǵǥǱǳǫǵǨǮǿǰǾǨ ǣǭǹǫǫ ǐǨǴǭǱǮǿǭǱ ǮǨǵ ǰǣǪǣǧ ǻǭǱǰǣǴǵǾǳǨ ǻǭǱǮǣ ǶǩǨ ǤǱǮǿǻǨ ǵǾǴȂǺǫ ǮǨǵ ǪǣǰǫǯǣǨǵ ǧǳǨǥǰǫǨ ǪǧǣǰǫȂ ǐǱǳǯǣǰǧǴǭǱǦǱ ǴǱǤǱǳǣ ǑǵǴȁǧǣ
ǄǮǣǦǱǧǣǳȂ ȀǵǱǯǶ ǴǱǴǨǧǴǵǥǶ ǹǨǮǣȂ ǭǱǦǱǳǵǣ ǶǺǫǵǨǮǨǬ
-

ǵǨǳǾ ǻǭǱǮǿǰǱǦǱ ǵǨǣǵǳǣ ǫǰǧǫǥǫǧǶǣǮǿǰǱ ǦǱǵǱǥȂǵǴȂ
Ǖǣǭ ǭǣǭ The King's School Ely ǤǾǮǣ ǱǴǰǱǥǣȁǵǲǳǫǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫǫǵǥǱǳǺǨǴǭǫǨǥǶǪǾ |
-

ǳǨǧ ǰǣǺǣǮǱǯ ǪǣǰȂǵǫǬ— ǱǧǰǱǶǧǱǥǱǮǿǴǵǥǫǨ ǒǳǫ ȀǵǱǯ
ǥǮǣǧǨǰǫȂ ǻǭǱǮǾ ǥǨǴǿǯǣ ǱǤǻǫǳǰǾ: Ǳǰǣ ǫǯǨǨǵ ǴǱǤǴǵǥǨǰǰǾǨ ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǨ ǲǱǮȂ, ǰǣǶǺǰǾǨ ǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫ,
ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǶȁ ǻǭǱǮǶ, ǤǣǴǴǨǬǰ ǮǱǧǱǺǰǶȁ Ǵǵǣǰǹǫȁ,
ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǸǵǨǸǰǱǮǱǦǫǬ.

ǳǫǨǰǵǾ ǲǳǱǸǱǧȂǵ ǴǨǳǿǨǪǰǾǬ ǱǵǤǱǳ, Ǵǧǣȁǵ ȀǭǪǣǯǨ-

ǯǨǺǵǣǨǵ ǶǺǫǵǿǴȂ ǫǯǨǰǰǱ ǪǧǨǴǿ ǳǣǤǱǵǣǨǵ ǏǨǩǧǶǪǰǣǺǫǵǨǮǿǰǱ ǲǱǥǾǻǣȁǵ ǶǳǱǥǨǰǿ ǣǰǦǮǫǬǴǭǱǦǱ ȂǪǾǭǣ


Kingswood School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǄǣǵ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦ ǱǵǭǳǾǵǾǬ
ǲǱǧǱǦǳǨǥǣǨǯǾǬǤǣǴǴǨǬǰǵǨǰǰǫǴǰǾǨǭǱǳǵǾ
ǵǳǨǰǣǩǨǳǰǾǬǪǣǮǲǮǱǼǣǧǭǫǧǮȂǫǦǳǾ
ǵǨǣǵǳǯǶǪǾǭǣǮǿǰǣȂǻǭǱǮǣǴǵǶǧǫȂǪǥǶǭǱǪǣǲǫǴǫ
2 727 GBP
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ GCSE, IGCSE, A-Level
ǭǳǫǵǫǺǨǴǭǱǦǱ ǯǾǻǮǨǰǫȂ, ǰǨǱǤǸǱǧǫǯǾǬ ǤǶǧǶǼǫǯ
ǴǵǶǧǨǰǵǣǯ ǑǭǴǷǱǳǧǣ ǫǮǫ ǍǨǯǤǳǫǧǩǣ ǍǣǩǧǾǬ ǫǰǱ-

ǛǍǑǎǞǔǑǅǏǈǔǕǐǑǆǑǑǄǖǚǈǐǋǢ | ǅǈǎǋǍǑǄǓǋǕǃǐǋǢ

ʂ www.kingswood.bath.sch.uk

ǕǣǭǱǨ ǻǨǷǴǵǥǱ ǲǱǯǱǦǣǨǵ ǰǱǥǫǺǭǶ ǤǾǴǵǳǨǨ ǥǮǫǵǿǴȂ
ǪǾǭǣǮǿǰǾǸ ǫǰǴǵǳǶǯǨǰǵǣǸ ǛǭǱǮǿǰǾǬ ǧǩǣǪ-ǤȀǰǧ ǨǪ

K

ǭǨ ǃǰǦǮǫǫ—

ǥǫǵǴȂ ǴǥǱǫǯǫ ǦǱǳȂǺǫǯǫ ǫǴǵǱǺǰǫǭǣǯǫ ǣǳǸǫǵǨǭǵǶǳǰǾ

Kingswood School.

ǲǮǶȁ ǲǳǣǭǵǫǺǨǴǭǫ ǴǨǯǨǬǰǶȁ ǣǵǯǱǴǷǨǳǶ. ǇǱǯǣǻǰǫǯ

ǧǾǬ. ǍǣǰǧǫǧǣǵǾ ǲǳǱǸǱǧȂǵ ǴǨǳǿǨǪǰǾǬ ǱǵǤǱǳ ǭǱǵǱǳǾǬ
ǲǱǧ ǴǫǮǶ ǲǳǨǱǧǱǮǨǵǿ ǵǱǮǿǭǱ ǴǫǮǿǰǾǯ ǯǱǵǫǥǫǳǱǥǣǰ

wood School ǫǪǶǺǣȁǵ ǧǫǪǣǬǰ ȀǭǱǰǱǯǫǭǶ, ǤǫǪǰǨǴ

ǣǴǴǣǯǤǮǨǫǑǑǐ
ǔǛǃ
ǍǣǯǲǶǴ Kingswood— ȀǵǱ ǯǫǭǴ ǴǵǣǳǫǰǰǱǬ ǣǳǸǫǵǨǭ

ǣǮǫǪǫǳǱǥǣǰǰǾǨ ǹǨǰǵǳǾ ǫǴǭǶǴǴǵǥǣ ǵǨǸǰǱǮǱǦǫǬ ǧǫ|



Lancing College
 

ǛǍǑǎǞǔǑǅǏǈǔǕǐǑǆǑǑǄǖǚǈǐǋǢ | ǅǈǎǋǍǑǄǓǋǕǃǐǋǢ

ʂ www.lancingcollege.co.uk

ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ GCSE, IGCSE, A-Level

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǭǳǾǵǾǬǤǣǴǴǨǬǰ

ǭǮǣǴǴǾ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ

5 8 GBP

Ж

- ǰǣǴǵǣǥǰǫǭǫ ǯǱǦǶǵ ǴǱǴǵǣǥǫǵǿ ǴǨǤǨ ǺǨǵǭǶȁ ǭǣǳǵǫǰǶ
ǺǨǴǭǱǬ ǣǳǸǫǵǨǭǵǶǳǱǬ Lancing College ǲǳǱǫǪǵǣǳǫȂǯǫǵǿȁǵǱǳǱǥ ǱǵǴǾǮǣȁǵǴȂǳǱǧǫǵǨǮȂǯ.
IT-ǭǣǤǫǰǨ- ǵǾ ǭǣǤǫǰǨǵ ǵǨǸǰǫǺǨǴǭǫǸ ǰǣǶǭ, ȀǭǴǲǨǳǫǯǨǰǵǣǮǿǰǾǨ
ǦǶȁ ȀǲǱǸǶ. ǠǵǱ ǲǱǰȂǵǰǱ Lancing College ǤǾǮ ǱǴǰǱǥǣǰ
ǰǱǥǣǯǫ ǣǦǳǱǰǱǯǫǫ ǫǮǫ ǲǳǱǬǵǫ ǭǶǳǴ ǥǨǵǨǳǫǰǣǳǫǫ
ǅǨǮǫǭǱǤǳǫǵǣǰǫǫ Ǻǿǫ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǫ ǲǳǱǧǱǮǩǣȁǵ ǱǤǶǺǨ- ǰǱǥǣȂ ǻǭǱǮǣ ǫǴǭǶǴǴǵǥ ǦǧǨ ǳǨǤȂǵǣ ǯǱǦǶǵ ǱǤǶǺǫǵǿǴȂ
% ǴǵǣǳǻǨǭǮǣǴǴǰǫǭǱǥ ǨǩǨǦǱǧ-

ǮǾ Lancing College—



%
GCSE ǶǺǨǰǫǭǫ ǫǪǶǺǣȁǵ
-

-

|

-

ǛǍǑǎǞǔǑǅǏǈǔǕǐǑǆǑǑǄǖǚǈǐǋǢ | ǅǈǎǋǍǑǄǓǋǕǃǐǋǢ

ʂ www.lincolnminsterschool.co.uk

Lincoln Minster School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦ
ǴǲǱǳǵǭǱǯǲǮǨǭǴǭǱǰǹǨǳǵǰǾǬǪǣǮǯǶǪǾǭǣǮǿǰǣȂ
ǻǭǱǮǣǲǣǳǶǴǰǾǬǭǮǶǤǣǮǿǲǫǰǫǪǯǥǨǮǱǴǲǱǳǵ,
ǦǳǨǤǮȂǺǫǳǮǫǧǫǰǦǷǨǸǵǱǥǣǰǫǨǮǨǦǭǣȂ

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ GSCE, A-Level

ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ

GBP

L

incoln Minster School ǫǯǨǨǵ ǯǰǱǦǱǥǨǭǱǥǶȁ ǫǴǵǱǳǫȁ.
ǍǣǩǧǱǨ ǮǨǵǱ ǪǧǨǴǿ ǱǵǭǳǾǥǣǨǵǴȂ ǎǨǵǰȂȂ ǧǳǣǯǣǵǫ-

ǄǱǮǿǻǫǰǴǵǥǱ ǭǱǳǲǶǴǱǥ Lincoln Minster School—

ǥǶ ǵǨǸǰǫǭǫ ǊǧǨǴǿ ǨǴǵǿ ǴǱǥǳǨǯǨǰǰǾǨ ǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫ,

ǵǣǭǱǬ ǲǱǧǦǱǵǱǥǭǨ ǰǨǭǱǵǱǳǾǨ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǫ ǭǱǮǮǨǧǩǣ
ǦǱǫǴǭǶǴǴǵǥǣ.
ǛǭǱǮǣ ǲǳǫǧǨǳǩǫǥǣǨǵǴȂ ǲǳǫǰǹǫǲǣ nǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨ
ǧǮȂ ǩǫǪǰǫ». ǊǧǨǴǿ ǲǱǰǫǯǣȁǵ, ǺǵǱ ǰǾǰǨǻǰǫǨ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǤǶǧǶǵ ǫǴǲǱǮǿǪǱǥǣǵǿ ǵǨǸǰǱǮǱǦǫǫ ǭǱǵǱǳǾǸ ǨǼǨ
—

ǴǾ ǆǮǣǥǰǾǬ ǭǱǳǲǶǴ ǴǵǣǳǻǨǬ ǻǭǱǮǾ ǳǣǴǲǱǮǣǦǣǨǵǴȂ
—
ǤǱǳǨ, ǺǵǱǤǾ ǱǵǲǳǣǪǧǰǱǥǣǵǿ ǭǱǰǨǹ ǴǨǯǨǴǵǳǣ ǥǳǶǺǫǵǿ
ǰǣǦǳǣǧǾ ǱǵǮǫǺǫǥǻǫǯǴȂ ǴǵǶǧǨǰǵǣǯ ǫǮǫ ǱǵǯǨǵǫǵǿ ǱǴǱ- ǴǵǣǳǫǰǰǱǬ ǃǰǦǮǫǫ ǲǱǯǱǦǣȁǵ ǭǣǩǧǱǯǶ ǴǵǶǧǨǰǵǶ ǯǣǭǴǫǯǣǮǿǰǱǳǣǴǭǳǾǵǿǴǥǱǬ ǲǱǵǨǰǹǫǣǮ |
ǔǵǶǧǨǰǵǾ Lincoln Minster School ǱǤǾǺǰǱ ǲǱǮǶǺǣǤǱǨ ǥǰǫǯǣǰǫǨ ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǱǯǶ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȁ ǐǨǧǣǥ
ǫǮǫ ǲǳǱǧǱǮǩǫǵǿ ǴǱǥǨǳǻǨǰǴǵǥǱǥǣǰǫǨ ǰǣǥǾǭǱǥ,
ǲǱǮǶǺǨǰǰǾǸ ǧǱǯǣ. ǕǣǭǩǨ ǻǭǱǮǣ ǴǮǣǥǫǵǴȂ ǴǥǱǫǯǫ



Malvern College


ǛǍǑǎǞǔǑǅǏǈǔǕǐǑǆǑǑǄǖǚǈǐǋǢ | ǅǈǎǋǍǑǄǓǋǕǃǐǋǢ

ʂ www.malverncollege.org.uk

ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ GCSE, IGCSE, A-Level, IB
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǤǣǴǴǨǬǰǲǱǮǫǦǱǰǧǮȂ
ǴǵǳǨǮǿǤǾǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬǹǨǰǵǳǰǣǶǺǰǾǬǹǨǰǵǳ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ

9 459 GBP

ǵǾǴȂǺǨ ǤǳǫǵǣǰǴǭǫǸ ǻǭǱǮ. ǛǭǱǮǣ ǲǱǮǶǺǫǮǣ ǣǭǭǳǨǧǫǵǣȂǥǮȂǨǵǴȂ ǨǧǫǰǴǵǥǨǰǰǱǬ ǤǳǫǵǣǰǴǭǱǬ ǻǭǱǮǱǬ, ǦǱǵǱǥȂǼǨǬ
ǅǴǨ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǻǭǱǮǾ ǥ ǱǤȂǪǣǵǨǮǿǰǱǯ ǲǱǳȂǧǭǨ ǲǱǴǨǼǣȁǵ ǪǣǰȂǵǫȂ ǲǱ ǥǨǧǨǰǫȁ ǧǨǤǣǵǱǥ.
Malvern College ǫǪǥǨǴǵǨǰ ǴǥǱǫǯǫ ǥǾǴǱǭǫǯǫ ǣǭǣ% ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥ

С

ǦǱ ǦǱǳǱǧǭǣ ǏǣǮǥǨǳǰ. ǠǵǱ ǱǧǰǱ ǫǪ ǭǳǣǴǫǥǨǬǻǫǸ ǯǨǴǵ
ǹǨǳǭǥǫ ǧǣȁǵ ǻǭǱǮǿǰǾǨ ǭǱǰǹǨǳǵǾ. ǑǦǳǱǯǰǾǬ ǭǣǯǲǶǴ
-Ǭ
ǦǱǧǱǥǼǫǰǾ ǻǭǱǮǾ ǥ ǭǣǯǲǶǴǨ ǱǵǭǳǾǮǴȂ ǰǱǥǾǬ ǰǣǶǺǰǾǬ
ǥǱǭǮǣǴǴǰǾǨ ǰǣǶǺǰǾǨ ǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫ. ǛǭǱǮǣ ǦǱǳǧǫǵǴȂ

ǺǣǴǵǰǾǸ ǭǱǮǮǨǧǩǨǬ ǅǨǮǫǭǱǤǳǫǵǣǰǫǫ. ǛǭǱǮǣ ǥǪǳǣǴ-



ǳǱǮǨǥǴǭǫǸ ǴǨǯǨǬ ǳǣǪǰǾǸ Ǵǵǳǣǰ, ǲȂǵǿ ǤǶǧǶǼǫǸ ǐǱǤǨǯǿǨǳ-ǯǫǰǫǴǵǳǱǥ.
Malvern College ȂǥǮȂǨǵǴȂ ǲǳǫǪǰǣǰǰǾǯ ǰǱǥǣǵǱǳǱǯ
ǧǨǰǣ ǴǫǴǵǨǯǣ ǳǣǪǥǫǵǫȂ ǭǮȁǺǨǥǾǸ ǰǣǥǾǭǱǥ (Key Skills

ǛǭǱǮǣ ǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵ ǴǵǣǳǻǨǭǮǣǴǴǰǫǭǣǯ ǺǨǵǾǳǨ ǥǣǳǫǣǰǵǣ ǱǤǶǺǨǰǫȂ: A-Level, IB, GCSE, IGCSE. ǔǨǦǱǧǰȂ
ǲǱǺǵǫ ǲǱǮǱǥǫǰǣ ǴǵǣǳǻǨǭǮǣǴǴǰǫǭǱǥ ǥǾǤǫǳǣǨǵ ǯǨǩǰǱ ǳǣǪǳǣǤǱǵǣǰǰǾǬ ǭǶǳǴ Malvern Key Skills ǲǱǯǱǦǣǨǵ
ǶǺǣǼǫǯǴȂ ǶǴǨǳǧǰǱ ǦǱǵǱǥǫǵǿǴȂ ǭ ȀǭǪǣǯǨǰǣǯ. ǒǱǯǫǯǱ
IB
ǲǳǫǰǱǴǫǵ ǣǤǫǵǶǳǫǨǰǵǣǯ ǧǱǲǱǮǰǫǵǨǮǿǰǾǬ ǤǱǰǶǴ. |

Marlborough College
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1843
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǏǣǳǮǿǤǱǳǱ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ870
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǮǨǵ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾGCSE, A-Level, Pre-U

M

arlborough College – ǺǣǴǵǰǣȂ ǻǭǱǮǣ ǰǨǲǱǧǣǮǨǭǶ
Ǳǵ ǦǱǳǱǧǭǣ ǏǣǳǮǤǱǳǱ, ǦǳǣǷǴǵǥǱ ǖǫǮǵǻǫǳ, ǰǣ ȁǦǨ
ǃǰǦǮǫǫ. ǄǾǮǣ ǱǴǰǱǥǣǰǣ ǥ 1843 ǦǱǧǶ
ǅMarlborough ǲǳǫǰǫǯǣȁǵ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ 13-18 ǮǨǵ. ǔǨǦǱǧǰȂ ǪǧǨǴǿ ǶǺǫǵǴȂ 870 ǧǨǵǨǬ. ǔǵǶǧǨǰǵǾ ǶǴǲǨǻǰǱ Ǵǧǣȁǵ
ȀǭǪǣǯǨǰǾǫǲǳǱǧǱǮǩǣȁǵ ǲǱǮǶǺǣǵǿǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨ ǥ ȀǮǫǵǰǾǸǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǣǸ
ǅ 9 ǭǮǣǴǴǨ ǱǤȂǪǣǵǨǮǿǰǾǯ ȂǥǮȂǨǵǴȂ ǦǶǯǣǰǫǵǣǳǰǾǬ
ǭǶǳǴ, ǥǭǮȁǺǣȁǼǫǬ ǣǰǦǮǫǬǴǭǫǬ, ǫǴǵǱǳǫȁǫ ǳǨǮǫǦǫǫ.
ǕǣǭǩǨǴǵǶǧǨǰǵǾ ǯǱǦǶǵ ǥǾǤǳǣǵǿǰǨǴǭǱǮǿǭǱǲǳǨǧǯǨǵǱǥ: Ǳǵ ǫǴǵǱǳǫǫ, ǦǨǱǦǳǣǷǫǫǫ ǮǣǵǾǰǫ ǧǱ ǯǣǰǧǣǳǫǰǴǭǱǦǱȂǪǾǭǣ, ǣǴǵǳǱǰǱǯǫǫǫǲǳǱǦǳǣǯǯǫǳǱǥǣǰǫȂ. ǔǵǶǧǨǰǵǾ
Sixth Form ǴǣǯǫǱǲǳǨǧǨǮȂȁǵ, ǭǣǭǫǯǧǫǴǹǫǲǮǫǰǣǯ Ǳǰǫ
ǸǱǵȂǵǲǱǴǥȂǵǫǵǿ ǥǳǨǯȂ.ǒǱǯǫǯǱ ǵǳǣǧǫǹǫǱǰǰǾǸǲǳǱǦǳǣǯǯ, ǯǱǩǰǱǲǳǱǬǵǫǭǶǳǴ ǤǫǪǰǨǴǣ ǫǮǫ ǫǪǶǺǫǵǿ ǣǳǣǤǴǭǫǬȂǪǾǭ. ǊǣǱǧǰǱ ǭǣǩǧǾǬ ǶǺǨǰǫǭǲǳǱǥǱǧǫǵ ǣǥǵǱǳǴǭǱǨ
ǫǴǴǮǨǧǱǥǣǰǫǨ Extended Project Qualification, ǺǵǱ ǥǾǴǱǭǱ
ǹǨǰǫǵǴȂ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǣǯǫ.
ǅ ǻǭǱǮǨ ǧǨǬǴǵǥǶǨǵ 40 ǭǮǶǤǱǥǲǱ ǫǰǵǨǳǨǴǣǯ. ǋǸ ǶǺǣǴǵǰǫǭǫǲǳǫǧǶǯǾǥǣȁǵ Ǵǵǣǳǵ-ǣǲǾ ǫ ǥǨǧǶǵ ǧǨǤǣǵǾ, ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ ǤǫǱǮǱǦǫǨǬǫ ǣǰǵǳǱǲǱǮǱǦǫǨǬ, ǴǯǱǵǳȂǵ ǷǳǣǰǹǶǪǴǭǱǨ
ǭǫǰǱǫǱǤǴǶǩǧǣȁǵ ǳǶǴǴǭǶȁ ǮǫǵǨǳǣǵǶǳǶ, ǲǱǴǵǫǦǣȁǵ ǫǴǵǱǳǫȁ ǫǴǭǶǴǴǵǥǣ ǫ ǷǫǮǱǴǱǷǫȁ, ǱǤǼǣȁǵǴȂ ǰǣ ǫǵǣǮǿȂǰǴǭǱǯ
ǫǫǴǲǣǰǴǭǱǯ, Ǻǫǵǣȁǵ ǛǨǭǴǲǫǳǣǫǲǫǻǶǵ ǴǵǫǸǫ.ǒǨǳǨǧ
ǳǨǤȂǵǣǯǫǺǣǴǵǱ ǥǾǴǵǶǲǣȁǵǲǳǫǦǮǣǻǨǰǰǾǨ ǴǲǫǭǨǳǾ –
ǫǪǥǨǴǵǰǾǨ ǴǲǨǹǫǣǮǫǴǵǾ ǥ ǴǥǱǫǸ ǱǤǮǣǴǵȂǸ.
ǅ ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǱǬ ǻǭǱǮǨ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǶǺǣǵǴȂǫǦǳǨ ǰǣ ǳǣǪǰǾǸ
ǫǰǴǵǳǶǯǨǰǵǣǸ, ǲǱȁǵǫǳǨǲǨǵǫǳǶȁǵ ǥ ǣǰǴǣǯǤǮȂǸ. ǛǭǱǮǿǰǾǨ ǦǳǶǲǲǾǳǨǦǶǮȂǳǰǱǧǣȁǵ ǭǱǰǹǨǳǵǾ ǫ ǨǪǧȂǵ ǰǣ ǦǣǴǵǳǱǮǫ. ǕǨǣǵǳǣǮǿǰǣȂ ǵǳǶǲǲǣ ǭǣǩǧǾǬ ǦǱǧ Ǵǵǣǥǫǵ ǰǨǴǭǱǮǿǭǱ
ǴǲǨǭǵǣǭǮǨǬǫ ǻǱǶ.ǃ ǥ ǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǱǬ ǻǭǱǮǨǫ ǹǨǰǵǳǨ
ǧǫǪǣǬǰǣǳǨǤȂǵǣǲǫǻǶǵǭǣǳǵǫǰǾǥǣȂȁǵǴǭǶǮǿǲǵǶǳǾǫ
ǱǤǶǺǣȁǵǴȂ wIFǧǫǪǣǬǰǶ. ǅ ǭǱǮǮǨǧǩǨ ǵǣǭǩǨ ǧǨǬǴǵǥǶȁǵ
ǭǣǧǨǵǴǭǫǨǭǶǳǴǾ ǫ ǵǶǳǫǴǵǫǺǨǴǭǣȂǲǳǱǦǳǣǯǯǣ.
ǔǵǶǧǨǰǵǾ Marlborough ǯǰǱǦǱ ǥǳǨǯǨǰǫǲǱǴǥȂǼǣȁǵ

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ(2-3ǺǨǮǱǥǨǭǣ ǥǭǱǯǰǣǵǨ)
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǰǣǶǺǰǾǬǹǨǰǵǳǸǶǧǱ
ǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǣȂǻǭǱǮǣȂǪǾǭǱǥǱǬ ǹǨǰǵǳǲǱǮȂǧǮȂ
ǷǶǵǤǱǮǣǮǣǭǳǱǴǴǣǳǨǦǤǫǸǱǭǭǨȂǰǣǵǳǣǥǨǲǮǱ
ǼǣǧǭǫǧǮȂǰǨǵǤǱǮǣǭǳǫǭǨǵǣǵǨǰǰǫǴǰǾǨǭǱǳǵǾ
-ǯǨǵǳǱǥǾǬ ǪǣǭǳǾǵǾǬǤǣǴǴǨǬǰ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ+&4

ǴǲǱǳǵǶ.ǅ ǻǭǱǮǨ ǵǳǨǰǫǳǶȁǵǴȂ ǭǱǯǣǰǧǾǲǱ ǮǨǦǭǱǬ ǣǵǮǨǵǫǭǨ, ǷǶǵǤǱǮǶ,ǭǳǱǴǴ-ǭǣǰǵǳǫ, ǷǨǸǵǱǥǣǰǫȁ, ǴǭǥǱǻǶ, ǣǰǦǮǫǬǴǭǱǬ ǮǣǲǵǨ, ǦǱǮǿǷǶ, ǸǱǭǭǨȁ, ǮǣǭǳǱǴǴǶ, ǰǨǵǤǱǮǶ, ǲǱǮǱ,
ǳǨǦǤǫ, ǴǵǳǨǮǿǤǨ, ǲǮǣǥǣǰǫȁ, ǵǨǰǰǫǴǶ, ǥǱǧǰǱǯǶ ǲǱǮǱ ǫ
ǤǣǴǭǨǵǤǱǮǶ. ǇǮȂ ǪǣǰȂǵǫǬ ǴǲǱǳǵǱǯ ǰǣ ǭǣǯǲǶǴǨ ǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǾ ǲǱǮȂǧǮȂǭǳǫǭǨǵǣ,ǳǨǦǤǫ, ǸǱǭǭǨȂ ǰǣ ǵǳǣǥǨǫ ǷǶǵǤǱǮǣ, ǲǮǱǼǣǧǭǫ ǧǮȂ ǥǱǮǨǬǤǱǮǣ, ǰǨǵǤǱǮǣ ǫ ǮǣǭǳǱǴǴǣ,
ǤǣǴǴǨǬǰ, ǴǭǥǱǻ-ǭǱǳǵǾ, ǵǨǰǰǫǴǰǾǨ ǭǱǳǵǾ, ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬ
ǲǣǥǫǮǿǱǰ, ǴǵǣǧǫǱǰ Ǵ ǤǨǦǱǥǾǯǫ ǧǱǳǱǩǭǣǯǫ.
ǍǣǯǲǶǴ ǪǣǰǫǯǣǨǵ 11 ǦǨǭǵǣǳǱǥ ǥ ǩǫǥǱǲǫǴǰǱǬǲǣǳǭǱǥǱǬ ǪǱǰǨ. ǇǨǵǫǩǫǥǶǵ ǥ ȀǭǱǮǱǦǫǺǨǴǭǫǺǫǴǵǱǯ ǯǨǴǵǨ, ǰǣ
ǮǱǰǨǲǳǫǳǱǧǾ. ǕǨǳǳǫǵǱǳǫȁ ǻǭǱǮǾ ǱǭǳǶǩǣȁǵ ǤǨǴǭǳǣǬǰǫǨ ǲǱǮȂǫ ǶȁǵǰǾǨ ǪǨǮǨǰǾǨǳǱǼǫ. ǖǺǨǤǰǾǨǭǮǣǴǴǾ ǳǣǴǲǱǮǱǩǫǮǫǴǿǥ ǴǵǣǳǫǰǰǱǯ ǱǴǱǤǰȂǭǨ ǦǨǳǹǱǦǣǔǱǯǨǳǴǨǵǣ.
ǊǧǨǴǿ ǨǴǵǿ ǰǣǶǺǰǾǨ ǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫ, ǴǱǤǴǵǥǨǰǰǣȂ ǱǤǴǨǳǥǣǵǱǳǫȂ, ǺǣǴǱǥǰȂ, ǹǨǰǵǳǧǳǣǯǾ ǫ ǯǶǪǾǭǫ, ǻǭǱǮǣ ǫǴǭǶǴǴǵǥ, ǹǨǰǵǳǧǫǪǣǬǰǣ, ǣ ǵǣǭǩǨ 16 ǭǱǯǷǱǳǵǣǤǨǮǿǰǾǸ
ǳǨǪǫǧǨǰǹǫǬ. ǔǵǶǧǨǰǵǾ ǩǫǥǶǵ ǥǧǥǱǨǯ ǫǮǫǲǱ ǱǧǰǱǯǶ. |

ǛǍǑǎǞǔǑǅǏǈǔǕǐǑǆǑǑǄǖǚǈǐǋǢ | ǅǈǎǋǍǑǄǓǋǕǃǐǋǢ
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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

M

illfield School была основана в 1935 году педагогом и спортсменом Джеком Майером. Первыми ее учениками стали шесть индийских принцев. С тех пор респектабельные семьи со всего мира
отправляют сюда своих детей. Здесь учились дочь
Олега Дерипаски, внук Бориса Ельцина, сын Анатолия Чубайса.
В Millfield все нацелено на высокие достижения
учеников. Каждый год в школе проходят соревнования по разным предметам. В академических сообществах дети углубленно изучают естественные
науки, математику и литературу, дискутируют на научные темы, проводят исследования и создают авторские проекты.
С лекциями в школу приезжают известные спикеры. Здесь широко распространена менторская
программа.
А еще в школе есть специальный департамент,
где детям помогают составить план подготовки
к экзаменам и разработать индивидуальную учебную стратегию. Для одаренных детей школа предлагает несколько видов стипендий.
Несмотря на то что школа принимает детей с разными способностями, ее академические результаты
очень высоки. Ее воспитанники успешно поступают
в крупнейшие университеты Европы.
В Millfield College уделяют большое внимание физическому развитию детей. Здесь считают, что спорт тренирует характер, воображение
и учит работать в команде. Здесь для этого созданы все условия: 23 теннисных корта, лучшие в стране корты для сквоша, 3 бассейна, один из которых
50-метровый олимпийский, собственные конюшни и школа верховой езды. Многие выпускники

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
Millfield School стали профессиональными спортсменами, среди которых известные регбисты, нетболисты, олимпийский чемпион по плаванию. В период подготовки и проведения Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году школа использовалась как тренировочный центр для олимпийских команд. Здесь
готовилась к соревнованиям российская команда
по пятиборью, а также тренировались пловцы сборной России.
Для любителей изящных искусств в школе имеется театр и художественная галерея, а также лаборатории для занятий предметами научного цикла, обсерватория и огромная библиотека. |

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

П

рестижная частная школа-пансион Monkton
Combe School находится в миле от курортного города Бат, известного своими целебными источниками.
Monkton Combe School основал в 1868 году преподобный Фрэнсис Покок, чтобы обучить сыновей
священнослужителей и миссионеров, работающих
за границей. Почти 150 лет спустя многое изменилось, но школа по-прежнему проповедает христианскую 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 возраста. 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

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

и лесов в долине Мидфорд. А неподалеку, на возвышенности, откуда открываются прекрасные виды,
можно увидеть здание младшей школы, которую посещают дети от 7 до 13 лет.
С 12 лет дети могут оставаться в школе на условиях пансиона. В общежитии проживает порядка двухсот детей. Школьники живут в одном из семи домов,
дети помладше — в отдельном здании, где за ними
следят матроны.
В Monkton Combe сильное спортивное сообщество. Школа подготовила шесть олимпийских чемпионов по гребле, трое из них принесли Великобритании золото. Также на счету Monkton — золотая медаль в хоккее, которую также завоевал один
из учеников.
Monkton Combe School известна высокой успеваемостью своих учеников. В 2015 году школа отмечала
окончание учебного года новым рекордом: 85 % студентов 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 % учащихся. В итоге четверо студентов продолжили обучение в Оксфорде. Остальные разъехались в такие
престижные места, как Уорик, Бристоль, Манчестер,
Эксетер, Кардифф.
Бывшие ученики и после окончания школы поддерживают 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», — вспоминает 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

Ш

кола Oakham в одноименном маленьком городке, расположенная среди живописных садов и игровых полей, — одна из старейших в Великобритании. Ее основал в 1584 году архидьякон Роберт Джонсон. Будучи человеком строгих правил, он
старался дать своим ученикам не только прекрасное образование, но и воспитать в них самодисциплину и соревновательный дух. Эти традиции хранят
в школе до сих пор. Cтудентов учат достигать высшего результата во всем: в спорте, занятиях музыкой
и театром и, конечно, в учебе. Oakham School входит в сотню лучших школ Великобритании, а многие ее выпускники поступают в Кембридж и Оксфорд.
Сейчас в школе несколько отделений: младшее —
для детей 10–12 лет, среднее — 13–15 лет и старшее — 16–18 лет. Так, в младшей школе выявить способности ученика помогает его личный наставник,
а студенты старшей школы могут сами выбирать
предметы, которые хотели бы изучать: от арабского

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
языка и политологии до физики, химии и театрального 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 программ, 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 страны. После такого опыта некоторые выпускники поступают в музыкальные и театральные школы.
Особое внимание в Oakham School уделяется физической активности учащихся. У студентов на выбор 30 видов спорта: от сквоша и тенниса до стрельбы 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 кружок. 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 библиотека, насчитывающая 2 миллиона книг, научные лаборатории, 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 поспорить. |

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

Р

асположенная на границе Англии и Уэльса у подножья 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 прекращала своей деятельности. В XVI веке была удостоена внимания Королевы Елизаветы Первой, в XVII —
Оливера Кромвеля. Сегодня по праву считается одной
из самых влиятельных школ Великобритании и старейшей частной школой страны. Как и много лет назад, большинство ее выпускников поступают в выбранные университеты, включая Кембридж и Оксфорд.
Одна из отличительных особенностей Oswestry
School — сочетание в прямом смысле слова «вековых» традиций и современного подхода к образованию. Один из базовых принципов школы — свобода
самоопределения учеников, а одна из основных задач преподавателей — не просто дать ребенку знания,
а помочь ему развить свои естественные таланты.
В Oswestry School существует Служба планирования карьеры и дальнейшего образования, где

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

каждому студенту помогают выбрать университет и программу, соответствующие его способностям и карьерным устремлениям. К тому же большое внимание здесь уделяется общему развитию
личности: от занятий спортом, экскурсий и научных
экспедиций до музыкальных кружков и театральных студий.
Школа успешно готовит учеников к экзаменам
GCSE и A-Level. Для иностранных студентов в течение всего года и во время каникул проводятся дополнительные занятия по английскому языку. Чтобы
обучение было максимально эффективным и соответствовало индивидуальному подходу, дети учатся
в небольших классах по 16 человек.
В школе четыре общежития. В каждом — кухня,
общая комната с телевизором, видео и музыкальным центром, игровая комната. Старшие школьники проживают в комнатах на двоих в отдельных блоках, куда вход младшим строго запрещен. Младшие
живут в комнатах по 2–4 человека. Также на территории школы есть игровые поля, теннисные корты,
спортзал и обогреваемый крытый бассейн — все для
того, чтобы учащиеся чувствовали себя максимально комфортно и могли с интересом и пользой проводить свободное время.
«Мы учимся не для школы, а для жизни» — девиз учеников Oswestry School. И с этим невозможно
не согласиться. Как выпускники, так и преподаватели школы подчеркивают: в большинстве случаев те,
кто здесь учился, выходят в жизнь если не перспективными учеными, то точно людьми с широким кругозором, способными нестандартно мыслить и ориентироваться 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

O



undle School входит в тройку крупнейших и самых престижных школ-пансионов Англии. Среди ее выпускников: принцы, министры, известные
архитекторы, экономисты и многие другие выдающиеся личности. Писатель-фантаст Герберт Уэллс,
у которого дети учились в Oundle School, посвятил
книгу «История великого школьного учителя» легендарному директору школы Фредерику Сандерсону.
В основе образовательного процесса школы— философия ума. Как и много лет назад, педагоги прежде всего учат студентов думать. В школе разработана специальная программа работы с одаренными учащимися —
Academic Extension. Интересен проект STEM (наука,
технологии, инженерное дело и математика), в ходе
которого учащиеся знакомятся с различными производствами: от молочного завода до высоких технологий.
Выпускники Oundle School практически в полном 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 городок. Здания Oundle School, построенные в XVII–XIX веках, рассредоточены по всему городу, поэтому студенты
полностью интегрированы в городскую среду.
Oundle School располагает 8 общежитиями для
мальчиков и 5 для девочек. Имеется одно смешанное общежитие для учащихся младшей школы.
Младшие школьники проживают по несколько человек 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 рекреационные зоны, библиотека, телевизионный и компьютерный залы и кухня.
Внеклассную жизнь Oundle School обеспечивают 50 различных клубов и сообществ. В школе действует несколько хоров, симфонический, камерный,
джазовый, струнный, духовой оркестры, репетируют
современные музыкальные группы. Студенты школы принимают активное участие в благотворительности 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 блестящей путевкой в блестящую жизнь. |

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)

С

вое название Queen Ethelburga's Collegiate получил честь королевы Этельбурги, принесшей
христианство на север государства. Школа полностью соответствует эпитету «королевская» и по праву считается самой красивой в Британии. Она находится 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 дипломатов. По данным Sunday Times, в 2015 году Queen
Ethelburga's Collegiate заняла 6-е место среди 7 тысяч английских школ по уровню образования.
Школа дает серьезные знания по всем предметам,
входящим в национальную программу образования
и стимулирует развитие индивидуальных способностей и творческого начала в детях. Ребята изучают
театральное искусство, музыку, дизайн. Большой популярностью пользуются бизнес-курсы и программы
по развитию критического мышления.

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
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→ www.qe.org

Наряду с традиционной программой A-Level школа Queen Ethelburga's Collegiate предлагает программу BTEC, которая направлена на получение практических навыков, необходимых в будущей профессии.
По уровню проживания Queen Ethelburga's
Collegiate считается самой роскошной в Великобритании. Администрация учебного заведения ежегодно инвестирует значительные средства в оснащение
школы, поэтому в каждой комнате пансиона есть телефон, спутниковое телевидение и видеомагнитофон, фен, проигрыватель компакт-дисков, холодильник и все необходимое для приготовления чая и кофе.
Также на территории Queen Ethelburga's Collegiate
есть своя конюшня на 58 лошадей и работает школа верховой езды, где принимают экзамены стандарта BHSAI и PTT.
В свободное от учебы время ребята занимаются спортом, участвуют в театральных постановках,
посещают различные кружки и клубы и занимаются благотворительностью.
Queen Ethelburga's Collegiate — идеальный вариант 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

Ч



астная школа-пансион для девочек и мальчиков от 13 до 18 лет Repton School расположена
в живописном уголке графства Дербишир, в деревне 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 студентов, многие из них живут на территории школы.
Repton School обладает необычным кампусом:
здесь старинная архитектура сочетается с современными технологиями. В распоряжении школы находятся десять общежитий. Одни из них построены
в викторианском стиле, другие — более современные. Младшие ученики живут в комнатах по 2–4 человека, старшеклассники — в одноместных номерах.

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
Спортивная программа насчитывает около 25 видов спорта. Студенты представляют школу на различных соревнованиях и завоевывают призовые места.
В отчете независимой инспекции (ISI), оценивающей образовательные учреждения Великобритании, Repton School охарактеризована как «исключительно успешная в достижении своих целей».
Взглянув на результаты выпускных экзаменов, инспекторы обнаружили, что они выше среднего показателя по стране. В 2015 году более половины студентов — 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 ощущения, 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 филиал в Дубае, сейчас это ведущая британская школа
в Арабских Эмиратах. В планах Repton School — запустить отделения в Гонконге и Индонезии.
Многие выпускники Repton играют важную роль
в международных отношениях, они становятся послами и верховными комиссарами. Также эту школу закончили автор книги «Чарли и шоколадная фабрика» Роальд Даль, ректор Королевского колледжа
искусств Кристофер Фрейлинг и не менее трех архиепископов Кентерберийских. |
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Rossal School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
'ǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨ,ǴǲǱǳǵ,ǧǱǴǶǦ ǲǱǧǱǦǳǨǥǣǨǯǾǬ ǤǣǴǴǨǬǰ

ǵǣǰǹǣǯǫ ǵǨǣǵǳǣǮǿǰǾǯ ǫǴǭǶǴǴǵǥǱǯ ǵǨǣǵǳ
GBP
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾǰǣǺǣǮǿǰǣȂǻǭǱǮǣGCSE%0evIPIB ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ
ǏǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǾǬǶǺǨǤǰǾǬǹǨǰǵǳ
ǏǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǾǬǶǺǨǤǰǾǬǹǨǰǵǳ Ǳǵ 33 420 GBP
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Rossall 7GLSSP ǫǪǥǨǴǵǰǣȂ ǭǣǭ nǔǨǥǨǳǰǾǬ ǋǵǱǰ»

ǲȂǵǿ—



ǥǫǭǵǱǳǫǣǰǴǭǱǯ ǴǵǫǮǨ ǭǳǱǯǨ ǴǣǯǾǸ ǰǱǥǾǸ ǴǱǺǨǵǣ
 ȁǼǫǸǥǴǨǧǱǴǵǫǩǨǰǫȂǴǱǥǳǨǯǨǰǰǱǬǣǳǸǫǵǨǭǵǶǳǾ

— ǵǳǫ ǭǳǣǨǶǦǱǮǿǰǾǸ

ǕǣǭǩǨ Rossall School ǪǰǣǯǨǰǫǵǣ ǭǣǭ ǣǮǿǯǣǯǣǵǨǳ
ǫǪǱǤǳǨǵǣǵǨǮȂ ǤǱǮǿǻǱǦǱ ǵǨǰǰǫǴǣ ǖǱǮǵǨǳǣ ǍǮǱǲǵǱǰǣ ǊǧǨǴǿ ǧǨǬǴǵǥǶȁǵ ǧǥǨǰǣǧǹǣǵǿ ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǸ ǭǳǶǩ


ǯȂ ǱǭǱǰǺǫǮǫ ǫǪǥǨǴǵǰǾǬ ǣǥǵǱǳ ǧǨǵǨǭǵǫǥǰǾǸ ǫǴǵǱǳǫǬ


ǯǱǰǫǺǨǴǭǱǦǱ ǱǳǭǨǴǵǳǣ ǭǱǯǲǱǪǫǵǱǳ ǴȀǳ ǕǱǯǣǴ ǄǫǺǨǯ

 ǴǨǼǣȁǵ ǶǰǫǭǣǮǿǰǾǨ ǲǳǫǳǱǧǰǾǨ ǪǣǲǱǥǨǧǰǫǭǫ Ǫǰǣ
ǺǨǴǵǨǳǣ ǨǴǵǿ ǦǧǨ ǳǣǪǯǣǸǰǶǵǿǴȂ ǒǱǯǫǯǱ ǤǣǴǴǨǬǰǣ

ǵǣǰǫǫ
ǨǴǵǿ ǱǤǴǨǳǥǣǵǱǳǫȂ Rossall School ǱǺǨǰǿ ǦǱǳǧǫǵǴȂ
ǣǴǵǳǱǰǱǯǫǺǨǴǭǫǯǹǨǰǵǳǱǯ

ǶǴǲǨǻǰǱ ǴǧǣǮǫ ǭǣǭ GCSE
% ǴǵǶ

/ ǃ / ǅ)


ǮǱǥǫȂǸ ǲǱǮǰǱǦǱ ǫǮǫ ǺǣǴǵǫǺǰǱǦǱ ǲǣǰǴǫǱǰǣ ǅǴǨǦǱ ǻǫǨ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾ ǴǵǳǣǰǾ ǥǭǮȁǺǣȂ ǑǭǴǷǱǳǧ Ǆǳǫ
— ǧǮȂ ǧǨǥǱǺǨǭ
|
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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

Ш



кола-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 исключительной ее делает личное внимание королевы Великобритании Елизаветы II. Ее Величество покровительствует школе и принимает участие в важных
официальных мероприятиях, таких как открытие новой школьной библиотеки в 2003 году.
Royal Russell была основана в 1853 году как благотворительный фонд. В настоящее время наряду
со студентами из южного Лондона в школе обучаются дети из двадцати пяти стран мира. Для иностранных студентов предусмотрены дополнительные уроки английского языка как иностранного для более
эффективного вливания в среду.
Школа располагается в необычайно красивом просторном месте, недалеко от центра Лондона, и занимает 49 гектаров. Университетский городок Royal Russell гармонично сочетает на своей

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

территории величественные древние здания и ультрасовременные возможности для обучения. В школе 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 старшей — для учащихся до 18 лет. Часть студентов живут
на территории школы в Доме Королевы — для девушек или в домах Оксфорд и Кембридж — для мальчиков. Каждый дом имеет свою неповторимую историю и характер, но есть у них и кое-что общее. Они
находятся под присмотром хозяйки пансиона и матрон, помогающих создать дружественную и благоприятную среду, необходимую для учебы и отдыха.
В 2016 году школа прошла аттестацию независимой инспекции (ISI). В итоге Royal Russell School получила отличные отметки во всех возможных категориях, начиная от уровня преподавания, достижений
учеников и школьной инфраструктуры, заканчивая
общей атмосферой в школе: «Во всех возрастных
группах чувствуется высокое духовное, нравственное, социальное и культурное развитие учеников», —
говорится в отчете.
Связи школы с дипломатическими и международными организациями сделали Royal Russell известной за пределами Великобритании. Студенты участвуют в «молодежной модели» ООН и других общественных 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. Часто это Оксфорд, Кембридж и другие элитные вузы. |

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
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ugby School — это одна из самых популярных
частных школ совместного обучения в Великобритании. Кроме того, она заслуженно входит в топ
самых престижных школ страны. Из этих стен вышли многие известные люди, в том числе автор «Алисы 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 старинное здание на просторной территории с прекрасными садами и игровыми полями. И сейчас главное
здание является визитной карточкой Rugby School.
Школьный кампус расположен в центре исторического городка Регби, в 35 км от города Стратфорда-на-Эйвоне — родины Шекспира.
К тому же неспроста один из видов спорта — регби — носит название этой школы. Именно здесь
в XVIII веке юный Уильям Эллис гонял мяч, игнорируя 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 качества, 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 учебному плану подготовки по программам GCSE и 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
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Кроме того, школа прекрасно оснащена и предлагает все условия для развития гармоничной личности: собственный театр, центр микроэлектроники и дизайна, кадетский корпус. Большое внимание
в школе уделяется музыке. Третья часть детей обучается игре на различных музыкальных инструментах. В Rugby School есть свои музыкальные группы:
симфонический оркестр, камерная группа, медный
духовой оркестр, хор.
Ежегодно большое количество выпускников поступает в самые престижные университеты Великобритании, в том числе в Оксфорд и Кембридж.
В 2015 году 87 % учеников сдали выпускной экзамен A-Level на A+, А и B. Выпускники Rugby School
становятся самостоятельными и уверенными в себе
людьми, которые умеют принимать правильные решения в жизни. |



ШКОЛЫ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

→ www.sedberghschool.org

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
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дна из старейших и наиболее известных частных школ Англии, Sedbergh School расположена в живописных окрестностях национального парка Йоркшир-Дейлс.
Великолепное расположение дает возможность
ученикам наслаждаться школьной жизнью в безопасной, здоровой и динамичной среде. Возможности
для активного отдыха практически безграничны —
от прогулки в горах на горных велосипедах до более спокойной рыбалки или спуску по реке на каяках. В то время как учеба занимает главное место,
воспоминания о школьной жизни в Sedbergh никогда не ограничиваются только классной комнатой.
Sedbergh School была основана в 1525 году Роджером Люптуном — ректором колледжа Итон. И сегодня школа по праву гордится собственной системой обучения, построенной на индивидуальном подходе и школьных традициях.
Все ученики — и девочки, и мальчики — проживают в комфортабельных резиденциях, для детей из начальных классов отведены специальные
корпуса. Между кампусами регулярно проводятся

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 80 GBP

интеллектуальные и спортивные состязания, ученики обязательно выпускают собственную газету.
Sedbergh — одна из восьми оставшихся школ-пансионов в Великобритании, где практически все студенты проживают на территории учебного заведения, что очень важно для иностранных учащихся,
которые не могут уехать домой на выходные. В свободные от учебы дни Sedbergh School организует туристические походы в Исландию и экспедиции
к подножию горы Эверест.
Также для иностранных учеников школа предлагает бесплатные дополнительные занятия по английскому языку. И для всех студентов — индивидуальные тренировки, обучение музыкальным
и академическим дисциплинам. Кроме того, школа
располагает собственным театром и концертным залом, что дает ученикам возможность развивать творческий потенциал.
Уникальной особенностью школы является ежегодный «Забег Уилсона», названный так в честь первого старшего воспитателя пансиона. Все ученики
с радостью принимают участие в гонке, несмотря
на солидное расстояние — 16 километров.
Одна из последних инноваций в школе — собственная программа «Девять звезд». Она дает возможность самым жадным до знаний ученикам выйти
за пределы учебного плана, а также помогает лучше
подготовиться к поступлению в университеты. Результаты выпускных экзаменов у студентов Sedbergh
традиционно высокие. Школа по праву гордится своими выпускниками, среди них есть известные спортсмены, выдающиеся музыканты, талантливые актеры и многообещающие ученые. |

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)

Ч

астная школа-пансион Sevenoaks School в графстве Кент была основана в 1432 году и является
одной из самых престижных школ Великобритании.
Ей не чуждо все новое и прогрессивное. Например, ученики Sevenoaks недавно выиграли крупный
грант, разработав приложение для детей, страдающих аутизмом.
А о профессионализме преподавателей Sevenoaks
говорит хотя бы тот факт, что они принимают активное 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 бакалавриата (IB). И это дает феноменальные результаты — 35 процентов учащихся поступают в Кембридж

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

и Оксфорд. Некоторые решают продолжить учебу
в США. Также у выпускников популярны университеты Лондона, Лидса, Бристоля и Ноттингема.
И это не последнее отличие Sevenoaks School.
Здесь мальчики и девочки обучаются в разных группах до шестого класса, что дает лучшие результаты в раннем и среднем возрасте. В первые годы
все ученики занимаются по расширенной программе, 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 творческим и спортивным занятиям. Также в Sevenoaks
School верят в то, что тесное сотрудничество школы
и родителей жизненно необходимо для успеха учеников. 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 образовательных конкурсов. В 2015 году Sevenoaks School завоевала одиннадцать наград престижной премии Good
Schools Guide за высокий уровень преподавания
химии, физики, математики, экономики, географии
и других предметов.
Что немаловажно, школа с радостью открывает двери для студентов из-за рубежа. Первого иностранного 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

Ч



астная школа-пансион Sidcot School расположена в графстве Сомерсет, на юго-западе страны.
Здесь обучают и готовят к поступлению в университет девочек и мальчиков от трех до восемнадцати лет.
Это одна из старейших школ Великобритании, она
была образована в 1699 году для обучения детей квакеров. Но уже на протяжении многих лет здесь учатся дети совершенно разных вероисповеданий и национальностей. 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 обучаются 98 студентов из тридцати стран, что весьма немало, учитывая небольшое общее количество учеников — 395 человек.
Школа располагается на 65 гектарах в сельской
местности. Здесь есть все для развития полноценной личности: современные центры для занятий
спортом, искусством и музыкой. Но, как и во времена основания, в XVII веке, одна вещь не изменилась — «спокойный и здоровый воздух», которым
можно насладиться, прогуливаясь среди великолепных лесных массивов.
Из особенностей школы: собственная конюшня и великолепный манеж для любителей верховой
езды, а также своя ферма и пчелиная пасека.
Ученики живут в пяти комфортабельных пансионах. В каждом из них есть общая кухня, тихие рабочие места и комнаты отдыха. Ребята младших
классов живут по трое или четверо в одной комнате.
Старшие ученики, как правило, живут по одному. Девочки и мальчики располагаются в разных корпусах.

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

В школе особое место занимает искусство. В середине прошлого столетия, когда такие занятия, как
музыка, считались «незначительными активностями», Sidcot School уже внедряла новые методы обучения, без которых сегодня невозможно получение
«истинного образования». Уже более полувека здесь
действуют собственная художественная школа и мастерская, а также блок для занятий творчеством, рукоделием и кулинарией.
Отцы-основатели Sidcot School придавали большое значение равенству. Что уж говорить, «квакерские» корни влияют на атмосферу в школе и сейчас.
Как и в старину, раз в неделю учителя и ученики собираются для спокойного общения. Дружественные
открытые отношения между учениками и преподавателями — предмет отдельной гордости школы.
Sidcot лидирует по успеваемости на экзаменах,
в особенности по математике, естественным наукам и искусству. Иностранные учащиеся показывают столь же высокие результаты, что и их британские одноклассники, и после выпуска из школы поступают в лучшие университеты по всему миру. |

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

Н

езависимая 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 одноместными комнатами, учебные здания, обсерватория, а также 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.

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  60 GBP
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→ www.stchris.co.uk

При этом преподаватели не стоят над детьми, а работают вместе с ними. Студенты чувствуют себя свободно и не носят форму, как в большинстве частных школах Англии. Со средних классов они учатся по гибкому графику и обладают правом голоса
на школьных собраниях, развивая чувство ответственности за свои поступки.
Начиная с двенадцати лет в школе обучаются
студенты со всего мира. Ученики из-за рубежа могут
выбрать наиболее удобный вариант освоения британской учебной программы. Для тех, кто поступил
в средние классы не с самого начала, есть возможность пройти ограниченный курс GCSE за год. Кроме того, студенты могут изучать английский как дополнительный 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 учащиеся, во многом благодаря своим навыкам самоорганизации, стабильно демонстрируют выдающиеся
результаты — более 70 % студентов сдают выпускные
экзамены на отличные отметки (А+ / А / В). Это позволяет им претендовать на места в лучших вузах страны, включая Оксфорд и Кембридж.
Со школьной скамьи ученики St. Chris посещают
такие проблемные регионы, как Раджастхан, Косово
и индийские Гималаи, общаясь с местным населением и расширяя границы образования. Неудивительно, что выпускники St. Christopher School — амбициозные 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

О



дна из самых лучших частных британских школ,
St. Edward's Oxford, известна каждому англичанину под милым называнием «Тедди». Так школу прозвали по уменьшительно-ласкательной форме имени Эдвард и это «прозвище» надежно закрепилось в веках.
St. Edward's Oxford находится в спокойном жилом
районе Оксфорда, всемирно известного центра образования. Такое выгодное географическое положение дает ряд преимуществ. Преподаватели Оксфордского университета, многие из которых — международные эксперты в своей области, частенько читают
лекции ученикам школы. Тем самым мотивируя детей учиться усерднее и достигать большего.
St. Edward's Oxford была основана священником
в 1863 году и более ста лет была известна как школа-пансион для мальчиков. Полноценной совместной 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 спортивных площадок и даже закрытый бассейн с сауной
и джакузи. Школа регулярно приглашает профессиональных тренеров для занятий по специальным
программам. St. Edward's Oxford по праву гордится
своей командой девочек, участвующей в чемпионате страны по хоккею.
Преподаватели St. Edward's Oxford придерживаются общепризнанных, а также собственных методик обучения. Педагоги проводят тщательную работу

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
по адаптации младших ребят к школьным будням.
Кроме того, с самого начала обучения учеников начинают 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 выбрать более углубленный уровень проверки знаний — International Baccalaureate, который котируется в ведущих университетах.
В 2015 году, блестяще сдав экзамены (68 % учащихся получили отметки «отлично»), 80 % выпускников St. Edward's Oxford поступили в университеты,
входящие в список самых престижных вузов Великобритании, 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 занятий в неделю, которые проводят квалифицированные учителя, и в течение года проводится примерно 60 концертов. |

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

S

t. Leonards School — школа совместного обучения
для детей от 5 до 18 лет и одна из самых живописных 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 всемирно известному университету St. Andrew’s, преподаватели которого часто посещают школу с лекциями.
Школьный кампус расположен в самом центре
университетского города вблизи от морских пляжей и вековых руин соборов, а сама школа находится в здании, построенном в XV веке.
Основанная в 1877 году как новаторская школа
для девочек, и сегодня St. Leonards находится на передовой шотландского и английского образования
уже и для мальчиков.
St. Leonards School — единственная школа в Шотландии, ведущая подготовку студентов по программе международного бакалавриата (IB). По программе IB уроки могут проводиться на французском,
немецком, испанском, а по предварительной договоренности — на итальянском или русском языках.

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
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Ученики достигают выдающихся результатов, открывая для себя лучшие университеты мира, в том числе
Оксфорд и Кембридж. В 2015 году 77 % выпускников
St. Leonards поступили в вузы, которые были первыми в списке их предпочтений.
В школе обучаются как дети из близлежащих
населенных пунктов, так и студенты из тридцати
стран мира. Иностранные студенты живут на территории 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 спальни, гостиная и кухня. Совместный быт учит студентов 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 информационными технологиями. Руководители школы понимают
значение физического развития подростков: ученики занимаются легкой атлетикой, футболом, хоккеем
на траве, теннисом, сквошем, плаванием, гольфом,
гимнастикой. Популярностью также пользуются уроки шотландских национальных танцев.
А еще, так как город Сент-Эндрюс претендует на звание родины гольфа, у учеников есть уникальная возможность обучиться этому виду спорта
на лучших в мире курсах, в собственном гольф-клубе. 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

П

рестижная британская школа-пансион Stowe
School была основана в 1923 году. Она находится среди ландшафтных садов и парков в живописной местности графства Бакингемшир на территории элегантного фамильного особняка, построенного в XVIII веке. Такое удачное расположение дважды
обеспечивало Stowe место в топе самых красивых учебных заведений Великобритании, в 2009
и 2013 году.
Изначально школа принимала в свои ряды только мальчиков, но сейчас здесь рады как юношам,
так и девушкам от 13 до 18 лет. Более того, в данный момент менее 10% учащихся — это иностранные студенты.
Практически все учащиеся находятся на территории школы постоянно: из 772 человек 661 проживают
в пансионе, в одном из тринадцати общежитий. Почти на всех этапах обучения девочки и мальчики живут в разных зданиях. Однако в последний год учебы все выпускники заселяются под одной крышей.
Stowe School привлекает студентов не только великолепной инфраструктурой, но и выдающимся
преподавательским составом и насыщенной школьной программой. В рамках подготовки к промежуточным экзаменам GCSE студенты выбирают как
минимум один иностранный язык и гуманитарную
науку. В старших классах добавляются предметы,
которые учащиеся планируют изучать в университете. А в дополнение к широкому спектру предметов
учебной программы школа организует многочисленные дополнительные семинары и дискуссии.
С первых дней основания Stowe School готовит
студентов для лучших вузов. Еще в тридцатых годах прошлого столетия более половины «стоувцев»

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

поступали в Кембридж и Оксфорд. Эта тенденция сохранена и сегодня. На протяжении последних пяти
лет 99 % учеников успешно сдают выпускные экзамены А-Level. По результатам 2016 года, треть студентов получили пятерки (A+ / A). Особенно впечатляют 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 благотворительности, занимаются музыкой и танцами, дизайном и упражняются в ораторском искусстве. Что
касается спортивной составляющей: достаточно сказать, что ученики Stowe School участвуют в национальных чемпионатах по крикету, лакроссу, легкой
атлетике и хоккею, а школьное поле для крикета регулярно принимает соревнования, далеко выходящие за рамки «школьных». |

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

S

trathallan School — одна из ведущих частных
школ-пансионов совместного обучения в Шотландии. 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 доступа к городским благам и уединенную атмосферу, настраивающую детей на усердную учебу.
В школе обучают детей от девяти до восемнадцати лет, при этом подавляющее большинство студентов — британцы. Это дает возможность иностранцам
получить важный опыт жизни в британском обществе перед поступлением в университет.
Strathallan — это не только школа высокого уровня, но и прекрасный пансион, где работают дружелюбные и заботливые воспитатели. Однако дисциплина здесь соблюдается неукоснительно. Именно
такое сочетание помогает развить в детях лучшие
качества. Младшие живут в пансионе Рилей, старшие — в собственных комнатах в отдельных домиках.

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

Независимые инспекторы во время очередной проверки отметили высокий уровень заботы о детях
в пансионе, упомянув, что «Strathallan дает каждому ребенку возможность преуспеть». И это действительно так.
Академические результаты Strathallan одни из самых высоких в стране. Более 95 % учащихся поступают в вузы, а несколько человек ежегодно поступают
в Оксфорд и Кембридж. К тому же школа предлагает выбор между шотландской (Scottish Highers) и английской (A-Level) системами образования.
Школа постоянно обновляется. За последние
годы здесь появилась новая школа художеств, центр
дизайна и технологий, несколько лабораторий и современный компьютерный центр. Учащиеся могут
заниматься различными видами спорта, включая
регби, крикет, хоккей, теннис, лыжи. Почти половина школьников учится игре на музыкальных инструментах. 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)

О



тделение сети американской школы TASIS
в Великобритании располагается в часе езды
от Лондона в пригородном местечке Торп, в графстве Суррей. Здесь, в теплой и гостеприимной и семейной атмосфере, юные студенты от трех до девятнадцати лет воспитываются в уникальной для обучения и развития среде.
История TASIS началась с идеи основания американской школы в сердце Европы для того, чтобы
подготовить учеников к поступлению в американские университеты и познакомить их с европейской
историей и культурой. Филиалы школы открыты также в Швейцарии и Пуэрто-Рико. Английское отделение 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 других не менее прекрасных зданиях. Не зря комплекс
школьных зданий завоевал репутацию одних из самых красивых в стране. Жизнь в пансионе TASIS
учит воспитанников делать правильный выбор
в повседневной жизни, исследовать новые области

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  50 GBP

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 углубленном уровне (Advanced Placement Program), соответствующем первому курсу американского университета, и по окончании обучения получают диплом американской старшей школы (American High
School Diploma). Именно поэтому TASIS идеально подойдет в первую очередь студентам, планирующим
поступление в университеты США. Студенты, которым ближе европейские страны, выбирают программу Международного бакалавра (IB), диплом которой
принимается вузами многих стран, в том числе Великобритании. Иностранные студенты в TASIS могут дополнительно изучать английский язык как иностранный (ESL).
Недавно в школе стартовала еще одна новая программа — 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, художественные галереи и исторические места по всей
Великобритании. Специально для этого организуется Октябрьская неделя путешествий, в рамках которой студенты также могут посетить другие европейские страны.
Выпускники школы учатся в ведущих университетах США и Великобритании. Также учеников TASIS
принимают во многих других странах: от Канады
до Японии. |

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)

О

снованную почти 170 лет назад в красивой 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 согласно исследованиям, 94% учащихся уверенно готовы рекомендовать ее своим друзьям и знакомым.
Эта частная элитная школа славится своей дружелюбной атмосферой, вниманием к иностранным
студентам и высокими показателями на выпускных
экзаменах. 60 процентов оценок А и В на испытании А-Level обеспечивают Taunton School достойное
место в рейтингах, а около 96 процентов выпускников Taunton поступают в лучшие университеты, среди которых Кембридж и Оксфорд. О солидном статусе школы говорят и ее выпускники: в разное время
Taunton School заканчивали советник Маргарет Тэтчер — Майкл Уилласи, президент компании Lloyds —
Николас Преттджон и председатель Лондонской биржи — доктор Кристофер Гибсон-Смит.
Иностранные учащиеся могут учиться и жить
в пансионе школы с 7 лет. В начальных классах ребята, для которых английский неродной язык, изучают его как иностранный в группах до 10 человек. Другие предметы: музыку, искусство, информационные технологии — иностранные школьники
постигают в смешанных группах вместе с английскими студентами.
Те, кто приезжают в Taunton School впервые, называют школу сказочным замком. Ее главый корпус — здание в готическом стиле — окружен 4 общежитиями с комфортными условиями проживания.

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
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Учеников до 16 лет размещают по 3–4 человека
в комнате, после 16 — 1–2 человека в комнате, а выпускники живут по-одному. На территории школы —
2 бассейна, большой закрытый спортзал, теннисные корты, а также корты для игры в сквош, бандминтон и нетбол, есть поля для крикета, футбола
и даже хоккея.
Не менее увлекательную часть школьной жизни
составляют музыка и театральное искусство: учащиеся играют на музыкальных инструментах в школьном оркестре, многие поют в хоре, участвуют в театральных постановках. В школе есть свой джаз-бэнд.
Taunton School — отличное место для тех, кто хочет получить хорошее образование и при этом не потерять детство. В спокойной обстановке среди изумительной природы юго-западной Англии студенты
познают мир и себя. В школьниках воспитывают самостоятельность, уверенность в себе и умение решать трудные задачи. Девиз школы Taunton: «Успех
не приходит к вам, вы идете к нему сами». |
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ǔǫǴǵǨǯǣǻǭǱǮǾ ǰǣǹǨǮǨǰǣ ǰǣ ǵǱ, ǺǵǱǤǾ ǧǨǵǫǴǭǱǰǹǨǰǵǳǫǳǱǥǣǮǫǴǿǰǣ ǵǳǣǧǫǹǫǱǰǰǾǸǲǳǨǧǯǨǵǣǸ– ǣǰǦǮǫǬǴǭǱǯǯǣǵǨǯǣǵǫǭǨǫǨǴǵǨǴǵǥǨǰǰǾǸǰǣǶǭǣǸɈǣǪǣǵǨǯ
ǴǯǱǦǮǫǥǾǤǳǣǵǿǴǷǨǳǶ, ǭǱǵǱǳǣȂǫǰǵǨǳǨǴǶǨǵǫǸǤǱǮǿǻǨ
ǥǴǨǦǱ,ǫǯǣǭǴǫǯǣǮǿǰǱǲǱǦǳǶǪǫǮǫǴǿǥ ǰǨǨ ǇǮȂȀǵǱǦǱ
ǳǨǤȂǵǣ ǰǨǵǱǮǿǭǱǦǱǵǱǥȂǵǴȂǭȀǭǪǣǯǨǰǣǯ ǰǱǫǧǨǮǣȁǵ
ǫǴǴǮǨǧǱǥǣǵǨǮǿǴǭǫǨǲǳǱǨǭǵǾǒǨǧǣǦǱǦǫǱǭǣǪǾǥǣȁǵ
ǶǺǣǼǫǯǴȂǥǴǨǴǵǱǳǱǰǰȁȁǲǱǧǧǨǳǩǭǶǅ9TTMRKLEQ
ǶǺǣǵǴȂǧǱǴǵǫǦǣǵǿǲǱǴǵǣǥǮǨǰǰǾǨǹǨǮǫȂǴǰǱǥǾǳǣǩǣǵǿ
ǴǥǱǫǯǾǴǮǫǥǫǧǨǵǿǳǣǪǰǾǨǴǵǱǳǱǰǾǥǭǣǩǧǱǬǴǫǵǶǣǹǫǫǫǰǣǸǱǧǫǵǿǳǨǻǨǰǫȂǲǳǱǤǮǨǯ
9TTMRKLEQǫǪǧǣǥǰǣǦǱǳǧǫǵǴȂǴǥǱǫǯǫǴǲǱǳǵǫǥǰǾǯǫ
ǵǳǣǧǫǹǫȂǯǫǅ ǦǱǧǶ ǰǣ ǭǣǯǲǶǴǨǱǵǭǳǾǮǴȂǰǱǥǾǬ
ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬǹǨǰǵǳǍǳǱǯǨǵǱǦǱǰǣǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫǻǭǱǮǾ
ǨǴǵǿǲǱǮȂǧǮȂǦǱǮǿǷǣǫǭǳǫǭǨǵǣǲǮǱǼǣǧǭǫǧǮȂǷǶǵǤǱ
ǮǣǳǨǦǤǫǥǱǮǨǬǤǱǮǣǫǤǣǴǭǨǵǤǱǮǣǴǵǨǰǣǧǮȂǴǭǣǮǱ
ǮǣǪǣǰǫȂ, ǵǫǳǾ ǴǵǶǧǫǫǷǫǵǰǨǴǣǫǵǣǰǹǨǥ ǤǣǴǴǨǬǰ
ǵǨǰǰǫǴǰǾǨǭǱǳǵǾǫǭǱǳǵǾǧǮȂǴǭǥǱǻǣǊǧǨǴǿǳǨǤȂǵǣ
ǭǣǵǣȁǵǴȂǰǣǭǣǰǱȀǫǸǱǧȂǵǲǱǧǲǣǳǶǴǱǯǫǦǳǣȁǵǥǻǣǸǯǣǵǾǫǦǱǮǿǷǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂǴǭǣǮǱǮǣǪǣǰǫǨǯǫǥǫǰǧǴǨǳǷǫǰǦǱǯǲǳǾǦǣȁǵǴǲǣǳǣǻȁǵǱǯǫǰǣǤǣǵǶǵǨǵǣǰǹǶȁǵ
ǫǴǵǳǨǮȂȁǵ

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǴǲǱǳǵ ǳǨǦǤǫǷǶǵǤǱǮ
ǮǣǭǳǱǴǴǭǳǫǭǨǵǸǱǭǭǨǬǰǣǵǳǣǥǨǵǨǰǰǫǴǤǨǦ
ǦǱǮǿǷǦǳǨǤǮȂ ǴǵǶǧǫǫǵǣǰǹǨǥǩǫǥǱǲǫǴǫǯǶǪǾǭǫ
ǵǨǣǵǳǣ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ+&4

ǅ9TTMRKLEQǶ ǭǣǩǧǱǦǱǳǨǤǨǰǭǣǨǴǵǿǱǵǮǫǺǰǣȂǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿǰǣǬǵǫǴǨǤȂǥ ǵǥǱǳǺǨǴǵǥǨ ǄǱǮǨǨǲǱǮǱǥǫǰǾ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǤǨǳǶǵǶǳǱǭǫǫǦǳǾǰǣǳǣǪǰǾǸǫǰǴǵǳǶǯǨǰǵǣǸ
ǅǱǭǣǮǿǰǱǱǧǣǳǨǰǰǾǨǳǨǤȂǵǣǲǱȁǵǥǻǭǱǮǿǰǱǬǭǣǲǨǮǮǨ
ǕǣǭǥǲǱǴǮǨǧǰǨǯǭǱǰǹǨǳǵǨǸǱǳǣǤǾǮǱǪǣǧǨǬǴǵǥǱǥǣǰǱ
ǤǱǮǨǨǶǺǨǰǫǭǱǥǘǱǳǫǴǫǯǷǱǰǫǺǨǴǭǫǬǱǳǭǨǴǵǳǻǭǱǮǾ ǥǾǨǪǩǣȁǵ ǰǣ ǦǣǴǵǳǱǮǫǥǐǿȁǌǱǳǭ,ǔǫǰǦǣǲǶǳ,
ǆǱǰǭǱǰǦ, ǒǣǳǫǩǫǍǨǮǿǰ
ǡǰǾǨǸǶǧǱǩǰǫǭǫǴǱǥǨǳǻǨǰǴǵǥǶȁǵ ǴǥǱǫǰǣǥǾǭǫǥ
ǙǨǰǵǳǨǎǨǱǰǣǳǧǱɈǻǭǱǮǿǰǱǯȀǲǫǹǨǰǵǳǨǫǪǱǤǳǣǪǫǵǨǮǿǰǾǸǫǴǭǶǴǴǵǥǧǫǪǣǬǰǣǫǵǨǸǰǱǮǱǦǫǬ
ǄǱǮǿǻǫǰǴǵǥǱǶǺǨǰǫǭǱǥ9TTMRKLEQ7GLSSlǲǳǫǨǪǩǣȁǵ Ǵȁǧǣ ǶǺǫǵǿǴȂǫǪǧǳǶǦǫǸǦǱǳǱǧǱǥǫǴǵǳǣǰǫǩǫǥǶǵ ǪǧǨǴǿ
ǩǨǥǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂǸǉǫǪǰǿǰǣ ǭǣǯǲǶǴǨǧǨǮǣǨǵ ǧǨǵǨǬǤǱǮǨǨ
ǴǣǯǱǴǵǱȂǵǨǮǿǰǾǯǫǶǺǫǵǲǳǫǰǫǯǣǵǿǳǨǻǨǰǫȂǫǧǨǮǣǵǿ
ǥǾǤǱǳǍǵǱǯǶǩǨȀǵǱǲǳǨǭǳǣǴǰǣȂǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿǲǱǩǫǵǿǥ
ǯǶǮǿǵǫǭǶǮǿǵǶǳǰǱǯǱǤǼǨǴǵǥǨǶǪǰǣǵǿǵǳǣǧǫǹǫǫǫǱǴǱǤǨǰǰǱǴǵǫǳǣǪǰǾǸǰǣǹǫǱǰǣǮǿǰǱǴǵǨǬǫǲǱǧǦǱǵǱǥǫǵǿǴȂǭ
ǲǱǴǵǳǱǨǰǫȁǭǣǳǿǨǳǾǥǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǱǬǭǱǯǲǣǰǫǫǐǣ
ǭǣǯǲǶǴǨǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǱǳǨǪǫǧǨǰǹǫǬǦǧǨǳǨǤȂǵǣǴǲȂǵǫ
ǱǵǧǾǸǣȁǵǥǴǥǱǤǱǧǰǱǨǱǵǶǺǨǤǾǥǳǨǯȂǍǣǩǧǾǬǧǱǯǳǣǴǴǺǫǵǣǰ ǰǣ ǺǨǮǱǥǨǭǏǮǣǧǻǫǨǴǵǶǧǨǰǵǾǩǫǥǶǵǲǱǰǨǴǭǱǮǿǭǱǺǨǮǱǥǨǭǥǭǱǯǰǣǵǨǣǥǾǲǶǴǭǰǫǭǫǪǣǰǫǯǣȁǵǱǵǧǨǮǿǰǾǨǰǱǯǨǳǣ |

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

Ш

кола Warminster считается одной из лучших
в юго-западной Англии. Основанная в 1707 году
пэром Томасом Тайном, она и сегодня славится богатыми духовными традициями. Главные из них — забота об учениках, дружеские отношения между учителями и их воспитанниками и всестороннее образование. 92 % выпускников Warminster School поступают
в приоритетные вузы на выбранные специальности,
в том числе в университеты группы Russell или зарубежные учебные заведения.
Учащиеся старшей школы, так называемой sixth
form, имеют возможность выбрать один из двух вариантов 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 оказывают моральную поддержку, помогают обрести уверенность в себе.

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

Все занятия в Warminster School проводятся
в специально оборудованных современных классах
и лабораториях. В школе есть три художественные
студии, специальное помещение для проявки фотографий и печати, гончарные студии и три дизайнерские мастерские. Дети участвуют в музыкальных
представлениях и театральных постановках. Регулярно проводимые спортивные игры и соревнования поддерживают учеников в хорошей спортивной
форме и способствуют укреплению командного духа.
Warminster School привлекает и своим удобным
расположением. Недалеко находится один из главных портовых городов страны — Бристоль, историческая жемчужина юго-западной Англии — Солсбери и известный горячими источниками и бесподобной 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 размещаются в удобных, хорошо оборудованных пансионах
в больших общих комнатах или 1–2-местных спальнях в старших классах. За детьми присматривают заведующие пансионом, которым помогают опытные
наставники (Tutor) и сестры-хозяйки (Matron).
Заботливые преподаватели — пожалуй, главная
особенность школы Warminster. Благодаря их вниманию студенты быстрее усваивают материал и, как
признаются сами, готовы постигать все новые и новые вершины. Однако педагоги говорят: хотя академические результаты для школы очень важны, основная их задача не в этом. «Подготовка не только 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)

О



снованная в 1859 году королевой Викторией
в память о фельдмаршале графе Веллингтонском, Wellington College — одна из самых больших
и престижных национальных школ Великобритании.
Ее величественные постройки расположены в графстве Беркшир, которое известно на весь мир как излюбленное место британских монархов: здесь находится Виндзорский замок — резиденция английских
королей. Неудивительно, что и по сей день Букингемский дворец утверждает членов правления и все
изменения в уставе колледжа.
Основной корпус школы окружен парком с пятью красивейшими озерами. В 5 минутах ходьбы
от него — 17 уютных общежитий со всеми удобствами, где на второй год обучения у каждого студента

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

появляется личная комната. По данным издания
The Sunday Times, школа входит в десятку с самыми успешными и именитыми выпускниками.
Сегодня авторитет школы неразрывно связан
с именем ее директора Доктора Энтони Селдона,
который почитаем как педагог и автор инновационых 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 предметов на GCSE, а наиболее способные — 10, 11 и даже 12.
Экзамены проходят два раза в год. Преподаватели
некоторых предметов, например биологии и географии, совместно проводят увлекательные экспедиции
в Belize и Sulawesi.
В колледже у студентов масса возможностей проявить себя в спортивных секциях и творческих студиях. В школе 23 команды по регби, 17 хоккейных
и крикет-сборных, популярна секция игры в гольф.
Для творчески ориентированных учеников открыты для занятий изостудия и школьный театр. В школе есть свой оркестр и инструментальный ансамбль.
Wellington College — поистине королевская школа
с королевским качеством образования: 99 процентов
выпускников поступают в высшие учебные заведения, включая Кембридж и Оксфорд. |

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

Р

асположенная в небольшом зеленом городке Пенарт на побережье Южного Уэльса, Westbourne
School считается одной из лучших британских частных школ с небольшим числом учащихся. Знания
здесь получают почти в семейной обстановке. В каждом 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 момента основания в 1896 году Westbourne School неизменно демонстрирует отличные академические
результаты. Почти 100 % выпускников получают высокие баллы по результатам экзамена GCSE и поступают в престижные университеты, среди которых вузы группы Russell.
Основные программы, по которым проходят обучение в школе, это GCSE, Pre-IB, IB-Diploma. По программе GCSE студенты учатся три года. Обучение совмещает теорию и практику по многим школьным
дисциплинам. Программа IB-Diploma с финальными экзаменами рассчитана на два года. Она готовит

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
студентов в возрасте 16–19 лет к успешному поступлению в ведущие университеты мира.
Миниатюрность и семейная атмосфера школы прослеживается и в условиях размещения детей. Пансион рассчитан на 42 человека. Ученики
12 и 13 класса проживают в одноместных комнатах,
остальные живут в комнатах от 1 до 3 человек. За порядком и дисциплиной в резиденции следит семейная пара, они же помогают новоприбывшим ребятам
быстрее адаптироваться в новой обстановке.
У школы удобное расположение. В 10 минутах
от Westbourne School находится Кардиффский залив, 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 различными видами спорта: от сквоша и тенниса до гребли
и хождения под парусом. Ученики старших классов
могут учиться вождению, а также посещают спортивный зал в местном фитнес-центре. Отдельное внимание уделяют здесь творческому развитию личности. Игра на музыкальных инструментах, участие
в театральных постановках, занятия дизайном и кулинарией — это лишь немногое из того, что предлагает школа своим воспитанникам.
Westbourne School — выбор для того, кто мечтает, чтобы его дети получили отличное образование,
но беспокоится о том, как они будут чувствовать себя
вдали от дома. Как признаются сами ученики, преподаватели школы делают все, чтобы разрыва с семьей студенты не ощущали. К тому же из-за разнообразных 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

С



ложно представить себе школу с более королевским статусом, чем колледж Святого Петра
в Вестминстере. Школа была основана в 1179 году
в Вестмистерском аббатстве монахами Ордена Святого Бенедикта. Они прививали ученикам любовь к чтению, философии, архитектуре и музыке, и многие выпускники становились выдающимися учеными. Понимая значение школы, в 1540 году, когда закрывали
монастыри, Генрих VIII лично позволил колледжу продолжить свое существование, а в 1560 году Елизавета I стала его официальной покровительницей.
Сегодня Westminster School — одна из престижных частных школ Британии, самое большое число выпускников которой, по сравнению с другими
школами, поступают в Оксфордский и Кембриджский университеты. По результатам экзамена GCSE,
каждый год 98 % выпускников получают оценку А,
а по программе A-Level высший результат показывают 90 % учащихся.

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
Особенность Westminster School в том, что
до 16 лет в ней учатся только мальчики, а с 16 — мальчики и девочки. Причем до 16 лет ребята каждые выходные 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 учебном же корпусе проживают 40 учащихся, удостоенных Стипендии Королевы. Остальные располагаются
в резиденции. Есть корпуса смешанного типа, а есть
резиденции, предназначенные только для мальчиков или девочек. Неизменно только одно: ребята живут 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 организуют поездки в страну изучаемого языка, а увлеченные историей искусства отправляются во Флоренцию, Париж и Венецию. Любители горных лыж
ездят во французские Альпы, альпинисты — в Марокко или Скай.
Отдельное внимание в Westminster School уделяется 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. |

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

К

огда в 1880 году известный меценат сэр Джон
Бэйли основал Wrekin College, он мечтал, что эта
школа будет особенной. Уже тогда, в XIX веке, главным принципом обучения в ней стало отношение к детям как к уникальным личностям. Преподаватели школы стремились добиться успеха с каждым учеником,
и такой подход вскоре дал свои плоды. Сегодня согласно 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 набирает максимальное количество баллов по результатам
теста GCSE. Выпускники колледжа поступают в топовые университеты, включая Оксфорд и Кембридж.
К тому же Wrekin College является активным членом
Ассоциации директоров и директрис, а также регулярно проходит проверку инспекции частных школ,
что говорит о высоком уровне и престиже колледжа
как образовательной организации.
Еще одно преимущество школы — ее удобное расположение. Wrekin College находится в районе Веллингтон, в 5 милях от центра Телфорда. Этот современный городок известен своими прекрасными
парками, музеем стальных скульптур в Угольной долине и первым в мире мостом, построенном из чугуна. Сам колледж расположен в живописной сельской 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 досугу детей и внеклассным занятиям. Так, по средам и субботам для студентов проводят экскурсии
по окрестностям, организуют просмотр фильмов,
дискотеки и квесты в стиле «поисков сокровищ».

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
В школе есть несколько спортивных клубов, в том
числе любителей триатлона, плаванья и гимнастики. А команда Wrekin College по нетболу регулярно
участвует в финальных турах региональных и национальных соревнований.
Проживание студентов Wrekin College организуется 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 богато разнообразными фруктами, овощами, зеленью
и мясными продуктами. Кроме того, по желанию или
при необходимости повара школы также могут приготовить диетические или вегетарианские блюда.
Wrekin College — выбор тех, кто хочет, чтобы к его
ребенку в школе относились по-особенному. Отличное питание, удобное размещение и, конечно, академическое 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

О



снованный в живописной сельской местности,
среди парков и холмов, вблизи города Стоунхаус, Wycliffe College считается одной из самых удобно
расположенных школ на юго-западе Британии. Его
местоположение позволяет студентам наслаждаться природой и посещать известные национальные
достопримечательности: столицу Уэльса Кардиффа — родину известного андерграундного художника Бэнкси — Бристоль, образовательный центр — Оксфорд 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 сдаче американского экзамена SAT, необходимого для
продолжения учебы в США.
Отличительная черта Wycliffe College — теплая дружеская атмосфера и индивидуальный подход к каждому студенту. Для иностранных студентов в школе предлагается специальная годичная программа
Pre-A-Level Development Year. Студенты изучают английский язык, математику, физику, химию, биологию, историю, географию и еще некоторые предметы

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

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 студии дизайна и рисования, где с детьми занимаются
практикующие художники, академия сквоша, которая готовит спортсменов мирового уровня. Студенты
занимаются верховой ездой, греблей, хоккеем, а постановки и фильмы театрального отделения колледжа отмечаются призами на национальных и международных 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 максимума, когда он счастлив, что публично подтвердил глава правления школы Пол Этеридж: «Руководство Wycliffe College единодушно в определении
основной цели: сделать жизнь школы воодушевляющей и увлекательной, ибо только в такой атмосфере
можно воспитать в детях уверенность в своих силах
и раскрыть их потенциал. Wycliffe всегда будет местом, где интересно жить и учиться». |

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

B

ishopstrow College занимает большую утопающую в плюще виллу в викторианском стиле.
В аккуратном английском саду студенты устраивают 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 жизни в Британии.
Bishopstrow College — это один из лучших британских центров для иностранных студентов. Педагоги понимают, как важно помочь молодому человеку освоиться на новом месте, и делают все возможное, чтобы переезд прошел легко. Каждый студент
Bishopstrow College получает индивидуальную поддержку, благодаря чему дети максимально раскрывают свои способности и совершают прорыв как
во владении языком, так и в академических предметах. 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 приезжают сюда на каникулы, семестр или год и делятся на компактные учебные группы: не более 8 человек на уроках английского и не более 12 — на других
предметах. Для каждого ученика разрабатывается
индивидуальный план обучения. Учителя имеют дипломы по преподаванию английского как иностранного, а также проходят тренинги по оказанию первой
помощи. Школа уважает индивидуальные потребности каждого ребенка, но при этом дает важный навык работы в команде: на спортивном поле, в походе, в классе или на концерте. Так, за время учебы
в колледже дети получают невероятный опыт жизни 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 уверенную динамику в развитии колледжа с момента предыдущей проверки в 2013 году.
У студентов Bishopstrow есть возможность заниматься искусством, стрельбой из лука, каноэ, велоспортом, кулинарией, драмой, гольфом, дебатами, верховой ездой, пилатесом, бильярдом, рафтингом, скалолазанием, парусным спортом, настольным
теннисом, теннисом, йогой, посещать театральные
спектакли и кино. В свободное время организуются экскурсии в Бат, Бристоль, Солсбери, Оксфорд
и Лондон, походы в кино и театр, развлекательные
и спортивные мероприятия.
Переходя в обычные британские школы, выпускники центра показывают высокие академические результаты. Центр не привязан к конкретному колледжу, но имеет крепкие партнерские связи со 125 школами-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

М



еждународный учебный центр Concord College —
это трамплин для иностранных студентов, которые мечтают начать учебу в престижных колледжах Соединенного Королевства. Тут детям из разных
стран помогают освоиться в британской системе образования. Здесь они привыкают к новым правилам
и требованиям, а также погружаются в академический 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 частных британских школ. Тогда же The Times поместила
колледж на 8 место среди школ совместного обучения, а The Telegraph — на 14 среди всех школ страны.
Это неудивительно: студенты центра показывают
высочайшие результаты на экзаменах. 79 % выпускников 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

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

четко видят свою цель, хотят добиться больших результатов и готовы работать. В то же время в школе
достаточно свободная атмосфера. Здесь нет строгой дисциплины, а внимательный персонал колледжа 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 краткосрочные цели. Каждую субботу студенты пишут тесты, результаты которых тщательно анализируются,
и по их результатам ставятся новые цели. Таким образом дети закрепляют материал и привыкают без
стресса переносить подобные испытания.
80-акровый кампус колледжа раскинулся среди
традиционных британских холмов в графстве Шропшир. Здесь есть и исторические постройки, среди
которых — руины первого английского парламента,
и современные резиденции, и научные лаборатории, спортзал и бассейн. Ученики Concord College
активно занимаются футболом, баскетболом, хоккеем 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 поделены на несколько трупп, которые каждый год готовят новые постановки и показывают их не только
на территории колледжа, но и на благотворительных
вечерах за его пределами.
В течение года в колледже устраивают традиционные праздники: ярмарки национальной еды, музыкальные фестивали, модные показы и шоу талантов.
Кроме того, несколько раз за семестр, на выходных,
дети выезжают на экскурсии в соседние города. |

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

М

еждународный учебный центр King's Ely находится 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 Кембриджского университета также преподают и в центре.
Иностранные студенты центра принимают активное участие в спортивной, культурной и социальной
жизни колледжа наравне с британскими сверстниками. Студенты поют в хоре, ставят спектакли, играют в рок-группах, входят в состав школьных спортивных сборных, избираются в школьный совет,
организуют благотворительные акции и посещают
клубы по интересам. Здесь они заводят новых друзей, тренируют разговорный язык и становятся частью школьного сообщества.
В международном центре иностранные студенты мягко входят в британскую систему образования

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
и готовятся к поступлению в элитные школы Соединенного Королевства. По окончании программы студенты могут продолжить учебу в сильнейшей King's
School Ely или подать документы в другой колледж.
В школе понимают, что только блестящее знание английского позволит иностранным студентам в будущем конкурировать с британскими ровесниками
на академическом и профессиональном поле. Основной упор в колледже делается на английский
язык. Студенты 9–11 класса изучают английский как
иностранный. Старшеклассники начинают готовиться к экзамену IELTS. Учителя уделяют равное внимание 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 алгебре и геометрии. На выходе студенты центра отлично сдают экзамены IGCSE и A-Level, что дает им
возможность поступить в престижные колледжи Великобритании.
В школе работает команда тьюторов, которые помогают студентам решать бытовые и учебные вопросы.
Студентов центра распределяют на группы по 10 человек разных национальностей, возрастов и полов,
и к каждой прикрепляется тьютор. Встречаясь с подопечными дважды в неделю, тьютор помогает каждому
составить индивидуальный план, добиваться результатов 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 родителям также сообщают предположительные баллы,
на которые может рассчитывать студент. |

МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

→ www.kingsely.org
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→ www.millhillinternational.org.uk

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)

М



еждународный учебный центр Mill Hill входит
в состав британского колледжа Mill Hill, но имеет собственный кампус неподалеку от основной школы. Студенческий городок находится всего в 10 милях
от Лондона, но защищен от городского шума живописными холмами. Ученики центра могут пользоваться фитнес-залом, библиотекой и бассейном школы.
С самого первого дня в центре студентов вовлекают в активную жизнь основной школы. Вместе с британскими детьми они посещают спортивные секции
и творческие клубы, участвуют в школьных фестивалях и сами организуют культурные вечера.
В Mill Hill International приезжают школьники
от 13 до 18 лет из разных стран мира, с разным бэкграундом и разными целями. Здесь они привыкают к требованиям британской системы образования
и учатся понимать друг друга. Преподаватели колледжа специально проходят тренинги по обучению иностранных студентов с упором на адаптацию в новой
стране. Кроме того, учителя имеют сертификаты на
право преподавания английского как иностранного.

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

В школе понимают, как сложно бывает молодому
человеку вдали от дома, в новой стране, где все говорят 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 — поступлением в британский колледж.
С каждым студентом работает тьютор. Он помогает составить личный план и дает советы по достижению целей. Еженедельно тьютор проводит мониторинг 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 выбор. Проанализировав успехи студента, они проводят частные консультации для студентов и их родителей. Во время беседы тьютор советует, в какую школу
стоит подать документы конкретному ученику, какие
предметы выбрать, как составить заявление, подготовиться к интервью и пройти вступительные тесты. |

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

N

ewbury Hall расположен в небольшом городке
Ньюбери графства Беркшир в окружении красивых зеленых холмов, долин и лесов. Всего в 30 минутах 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 недель. Для детей, которые сосредоточены на экзаменах, здесь могут составить суперинтенсивный курс
подготовки, где рассчитанный на год материал проходят за один семестр. Обучение проходит в небольших группах по 8 человек. Таким образом, преподаватель уделяет максимальное внимание и обеспечивает индивидуальный подход каждому студенту.

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  00 GBP

Преподаватели школы привыкли работать с детьми, приезжающими из разных стран. За долгие годы
они изучили особенности разных систем образования и знают, какие проблемы возникают у школьников из того или иного региона. Например, в некоторых государствах детей учат не спорить с учителями.
Для таких школьников в Newbury Hall специально
создают условия, в которых ребенок чаще участвует в дискуссии, делится своими идеями и мнениями
на уроках. В результате дети становятся более раскрепощенными 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 распределение собственного времени. Дети становятся более самостоятельными. Они проводят самостоятельные исследования, ищут информацию, тренируют
критическое и креативное мышление. В колледже
даже есть специальные тренинги по преодолению
прокрастинации и улучшению долгосрочной памяти 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 беспроводным интернетом. В 2009 году была открыта новая современная резиденция.
Студенты школы играют в футбол, баскетбол, бадминтон и теннис, занимаются в тренажерном зале.
Также проводятся занятия по искусству, фотографии,
музыке и драме. Каждую вторую субботу месяца организуются экскурсии в близлежащие города. |

МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

→ www.newburyhall.com
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→ www.rossall.co.uk

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

R



ossall International Study Сentre расположен
на Ланкаширском побережье, неподалеку от курортного городка Флитвуд. Международный центр
находится на территории британской школы Rossall
School. Его корпус был полностью перестроен и обновлен в 2003 году.
Rossall International Study Centre уже более 20 лет
готовит иностранных студентов к учебе в британских колледжах. За это время здесь сформировались свои методики, традиции, а главное — понимание, как помочь ребенку быстро и безболезненно освоиться в новой стране.
Школа бережно ведет каждого студента — от сбора документов и оформления визы до профессиональной ориентации и выбора университета. Здесь
есть целый ряд программ для иностранных студентов разных возрастов и уровней языка, для тех, кто
уже почти готов к учебе в обычной британской школе и кому требуется больше времени для подготовки. В школе есть целый департамент по преподаванию английского как иностранного. Его специалисты понимают, как правильно доносить информацию

Программы: IGCSE, Pre-IB, Pre-A-Level
Проживание: резиденция (1–3 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн 25 м с подогревом, спортцентр, спортивные площадки, корты 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

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 только с приезжими сверстниками, но и с британскими
школьниками. С первых дней учащихся центра вовлекают в общешкольные мероприятия. Дети вместе занимаются спортом, ходят в творческие клубы,
играют в музыкальных группах, устраивают благотворительные вечера и ездят на экскурсии. Вместе
здесь отмечают китайский Новый год, устраивают
вьетнамские и немецкие культурные вечера, проводят международные недели. Все это мотивирует
студентов постоянно говорить по-английски и перенимать 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 планов. Те, кто успешно завершает программу, могут
продолжить обучение в Rossall School или поступить в другой колледж. |

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

S

herborne International — первый международный центр, где студентов из других стран готовят к обучению в UK. Центр основал выдающийся педагог Кристофер Гринфилд, который
в течение нескольких лет наблюдал за иностранными студентами в обычных школах и сделал вывод: «Интеграция в незнакомую образовательную
систему сравнима с прыжком в бассейн для человека, не умеющего плавать. И далеко не всем
удается успешно „выплыть“ после такого „погружения“». Вместе с коллегами Гринфилд создает 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 одной из лучших в Британии частных школ Sherborne
School, колледж делит с ней старинные викторианские корпуса на окраине городка Шерборн.
В 2016 году государственная комиссия поставила
школе «отлично» по всем пунктам проверки.

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
Каждый год в Sherborne International поступает более ста мальчиков и девочек со всего света.
Здесь они делают первые шаги в британской образовательной 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 обсуждают увиденное с учителями.
В школе учатся дети от 11 до 17 лет. Каждый проводит здесь от одного до двух лет. Классы компактные — не более 8 человек. Все учителя имеют сертификаты на право преподавания английского как иностранного.
В Sherborne International действует отдельный департамент, который помогает студентам в дальнейшей учебе в стране. Его сотрудники организуют встречи 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 специальный преподаватель. Однако, чтобы поступить
на одногодичную программу I / GCSE, необходимо владеть языком на уровне не ниже intermediate.
Раз в семестр родители получают отчет об успехах
и прогрессе своего ребенка. В школе также есть короткие курсы для иностранных студентов, которые
хотят за короткий срок освоиться в Британии. Эти
программы проводятся во время пасхальных и летних каникул. |
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→ www.sherborne-international.org
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ʂ www.sherbournepriors.com

Sherbourne Priors
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǺǣǴǣ
Ǳǵ ǎǱǰǧǱǰǣ
ǕǫǲǻǭǱǮǾȂǪǾǭǱǥǣȂǻǭǱǮǣǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱ
ǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǅǱǪǳǣǴǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǮǨǵ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ

М

ǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǾǬ ǶǺǨǤǰǾǬ ǹǨǰǵǳ Sherbourne
Priors ǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰ ǥ ǩǫǥǱǲǫǴǰǾǸ ǴǣǧǣǸ ǛǨǳǤǱǳǰǣ ǥ Ǫǧǣǰǫǫ ǥǫǭǵǱǳǫǣǰǴǭǱǬ ȀǲǱǸǫ ǱǴǰǣǼǨǰǰǱǯ
ǲǱ ǲǱǴǮǨǧǰǨǯǶ ǴǮǱǥǶ ǵǨǸǰǫǭǫ ǐǨǲǱǧǣǮǨǭǶ ǰǣǸǱǧǫǵǴȂ ǵǣǫǰǴǵǥǨǰǰǾǬ ǖǱǳǫǭǴǭǫǬ ǪǣǯǱǭ ǣ ǥǴǨǦǱ ǥ
ǰǶǵǣǸ ǨǪǧǾ — ǪǰǣǯǨǰǫǵǾǬ ǔǵǳǣǵǷǱǳǧǰǣǠǬǥǱǰǨ ǦǧǨ
ǳǱǧǫǮǴȂǛǨǭǴǲǫǳ
Sherbourne Priors — ȀǵǱ ǶǰǫǭǣǮǿǰǱǨ ǯǨǴǵǱ ǦǧǨ
ǯǣǮǨǰǿǭǫǯ ǻǭǱǮǿǰǫǭǣǯ ǫǪ ǧǳǶǦǫǸ Ǵǵǳǣǰ ǲǱǯǱǦǣȁǵ ǪǣǮǱǩǫǵǿ ǲǳǱǺǰǾǬ ǱǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǾǬ ǷǶǰǧǣǯǨǰǵ ǫ ǲǱǧǦǱǵǱǥǫǵǿǴȂ ǭ ǲǨǳǨǥǱǧǶ ǥ ǴǳǨǧǰǫǨ ǻǭǱǮǾ 
ǥ ǵǨǲǮǱǬ ǴǨǯǨǬǰǱǬ ǣǵǯǱǴǷǨǳǨ ǅ ǱǵǮǫǺǫǨ Ǳǵ ǤǱǮǿǻǫǰǴǵǥǣ ǤǳǫǵǣǰǴǭǫǸ ǶǺǨǤǰǾǸ ǹǨǰǵǳǱǥ ǳǣǴǴǺǫǵǣǰǰǾǸ ǰǣ ǴǵǣǳǻǫǸ ǲǱǧǳǱǴǵǭǱǥ Ǵȁǧǣ ǲǱǴǵǶǲǣȁǵ ǴǣǯǾǨ
ȁǰǾǨ ǻǭǱǮǿǰǫǭǫ — Ǳǵ
ǮǨǵ. ǏǱǩǨǵ ǲǱǭǣǪǣǵǿǴȂ ǺǵǱ ǥ ǵǣǭǱǯ ȁǰǱǯ ǥǱǪǳǣǴǵǨ ǳǨǤǨǰǱǭ ǨǼǨ ǰǨ ǦǱǵǱǥ ǶǨǸǣǵǿ ǥ ǧǳǶǦǶȁ ǴǵǳǣǰǶ. ǐǱ ǺǨǯ ǳǣǰǿǻǨ Ǳǰ ǰǣǺǰǨǵ ǶǺǫǵǿ ǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǬ ȂǪǾǭ ǵǨǯ ǮǨǦǺǨ ǫ ǤǾǴǵǳǨǨ
ǪǣǦǱǥǱǳǫǵ ǰǣ ǰǨǯ ǕǣǭǱǨ ǳǣǰǰǨǨ ǲǱǦǳǶǩǨǰǫǨ ǴǵǣǰǨǵ
ǱǴǰǱǥǱǬ ǧǮȂ ǤǶǧǶǼǫǸ ǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǸ ǫ ǲǳǱǷǨǴǴǫǱǰǣǮǿǰǾǸǧǱǴǵǫǩǨǰǫǬ

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǬǣǰǦǮǫǬǴǭǫǬ
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǲǮǱǼǣǧǭǫǧǮȂ
ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǸǫǦǳǵǨǣǵǳǣǮǿǰǣȂǫ ǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǣȂ
ǴǵǶǧǫǫǤǱǶǮǫǰǦ ǵǣǰǹǾ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǱǤǶǺǨǰǫȂ Ǳǵ 63 GBPǥ ǰǨǧǨǮȁ

ǅ ǴǫǮǶ ǵǱǦǱ ǺǵǱ ǹǨǰǵǳ ǱǺǨǰǿ ǯǣǮǨǰǿǭǫǬ ǭǣǩǧǱǯǶ ǳǨǤǨǰǭǶ ǶǧǨǮȂǨǵǴȂ ǯǣǭǴǫǯǶǯ ǥǰǫǯǣǰǫȂ ǇǳǶǩǨǴǭǣȂ ǣǵǯǱǴǷǨǳǣ ǫ ǪǣǤǱǵǮǫǥǾǨ ǶǺǫǵǨǮȂ ǲǱǯǱǦǶǵ ǭǣǩǧǱǯǶ ǳǨǤǨǰǭǶ ǲǱǺǶǥǴǵǥǱǥǣǵǿ ǴǨǤȂ ǭǣǭ ǧǱǯǣ ǇǨǵǫ
ǭǳǶǦǮǱǴǶǵǱǺǰǱ ǰǣǸǱǧȂǵǴȂ ǲǱǧ ǲǳǫǴǯǱǵǳǱǯ ǴǱǵǳǶǧǰǫǭǱǥ ǻǭǱǮǾ ǲǳǱǩǫǥǣȁǼǫǸ ǰǣ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫ ǭǣǯǲǶǴǣ
ǫ ǦǱǵǱǥǾǸ ǥ ǮȁǤǶȁ ǯǫǰǶǵǶ ǱǭǣǪǣǵǿ ǳǨǤǨǰǭǶ ǰǨǱǤǸǱǧǫǯǶȁǲǱǯǱǼǿǫ ǲǱǧǧǨǳǩǭǶ.
ǔǵǶǧǨǰǵǾ ǯǱǦǶǵ ǲǳǱǥǨǴǵǫ ǥ Sherbourne Priors
Ǳǵ ǱǧǰǱǬ ǰǨǧǨǮǫ ǧǱ ǹǨǮǱǦǱ ǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ ǄǱǮǿǻǣȂ
ǺǣǴǵǿ ǶǺǨǤǰǱǬ ǲǳǱǦǳǣǯǯǾ ǲǱǴǥȂǼǨǰǣ ǣǰǦǮǫǬǴǭǱǯǶ ȂǪǾǭǶ. Ǉǥǣ ǶǳǱǭǣ ǭǣǩǧǾǬ ǧǨǰǿ ǲǱǴǥȂǼǨǰǾ ǫǪǶǺǨǰǫȁ Ǧǳǣǯǯǣǵǫǭǫ ǫ ǳǣǪǥǫǵǫȁ ǴǮǱǥǣǳǰǱǦǱ ǪǣǲǣǴǣ ǔǮǨǧǶȁǼǫǨ ǧǥǣ ǶǳǱǭǣ ǰǣǲǳǣǥǮǨǰǾ ǰǣ ǳǣǪǥǫǵǫǨ
ǰǣǥǾǭǱǥ ǺǵǨǰǫȂ ǫ ǥǱǴǲǳǫȂǵǫȂ ǳǨǺǫ ǰǣ ǴǮǶǸ ǣ ǵǣǭǩǨ
ǰǣǲǫǴǣǰǫȁ ǴǱǺǫǰǨǰǫǬ. ǊǣǰȂǵǫȂ ǲǱǴǮǨ ǱǤǨǧǣ ǲǱǴǥȂǼǣȁǵǴȂ ǳǣǪǥǫǵǫȁ ǳǣǪǦǱǥǱǳǰǱǬ ǳǨǺǫ ǫ ǴǲǱǰǵǣǰǰǱǴǵǫ ǥ ǫǴǲǱǮǿǪǱǥǣǰǫǫ ȂǪǾǭǣ ǅ ǭǱǰǹǨ ǭǣǩǧǱǬ ǰǨǧǨǮǫ
ǲǳǱǥǱǧȂǵǴȂ ǵǨǴǵǫǳǱǥǣǰǫȂ. ǓǨǪǶǮǿǵǣǵǾ ǵǨǴǵǫǳǱǥǣǰǫǬ Ǵ ǱǵǺǨǵǱǯ Ǳ ǲǳǱǬǧǨǰǰǱǯ ǯǣǵǨǳǫǣǮǨ ǳǱǧǫǵǨǮǫ ǥǴǨǸ ǶǺǨǰǫǭǱǥ ǲǱǮǶǺǣȁǵ ǲǱ ǱǭǱǰǺǣǰǫǫ ǲǳǱǦǳǣǯǯǾ ǒǱǴǮǨ ǶǳǱǭǱǥ ǧǨǵǫ ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ ǴǲǱǳǵǱǯ ǳǫǴǶȁǵ ǲǳǫǧǶǯǾǥǣȁǵ ǴǱǥǯǨǴǵǰǾǨ ǲǳǱǨǭǵǾ ǦǱǵǱǥȂǵ
ǫ ǫǦǳǣȁǵ — ǫ ǥǴǨ ȀǵǱ ǰǣ ǣǰǦǮǫǬǴǭǱǯ ǅ Sherbourne
Priors ǤǶǭǥǣǮǿǰǱ ǥǴǨ ǳǣǤǱǵǣǨǵ ǰǣ ǵǱ ǺǵǱǤǾ ǳǨǤǨǰǱǭ ǭǣǭ ǯǱǩǰǱ ǴǭǱǳǨǨ ǲǱǺǶǥǴǵǥǱǥǣǮ ǴǨǤȂ ǥ ǣǰǦǮǫǬǴǭǱǯ ǭǣǭ ǳǾǤǣ ǥ ǥǱǧǨ.
ǒǱǯǫǯǱ ȂǪǾǭǣ ǧǨǵǫ ǫǪǶǺǣȁǵ ǲǳǨǧǯǨǵǾ ǯǮǣǧǻǨǬ ǻǭǱǮǾ ǯǣǵǨǯǣǵǫǭǶ ǦǨǱǦǳǣǷǫȁ ǫǴǵǱǳǫȁ ǫ ǵǱǺǰǾǨ ǰǣǶǭǫ — ǵǣǭǫǯ ǱǤǳǣǪǱǯ ǦǱǵǱǥȂǴǿ ǭ ǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȁ
ǥ ǴǳǨǧǰǫǨ ǻǭǱǮǾ ǍǣǩǧǶȁ ǰǨǧǨǮȁ ǧǨǵǫ ǲǳǫǰǫǯǣȁǵ
ǶǺǣǴǵǫǨ ǥ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǯ ǭǳǨǣǵǫǥǰǱǯ ǲǳǱǨǭǵǨ ǥ ǸǱǧǨ
ǭǱǵǱǳǱǦǱ Ǳǰǫ ǶǺǣǵǴȂ ǳǣǤǱǵǣǵǿ ǥ ǭǱǯǣǰǧǨ ǫ ǳǣǪǥǫǥǣǵǿǴǥǱǫǵǥǱǳǺǨǴǭǫǨǴǲǱǴǱǤǰǱǴǵǫ |

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

T

aunton School International работает на базе престижной Taunton School. Уже 20 лет студентам
из разных стран мира здесь помогают найти свое
место в Британии. Центр закладывает мощный фундамент академического британского образования.
Может показаться, что учеба в международном центре — это трата времени, которое можно с большим толком провести в хорошей британской школе. Но для детей это начало двух разных
историй: психологической драмы с преодолением
лавины обрушившихся на главного героя обстоятельств в виде чужой страны, нового языка и высоких требований, которые обычная британская
школа не снижает для новичков, или увлекательного романа о студенте, который с компанией сверстников попадает в международную школу и постепенно осваивается в ее реалиях. Учебный центр
Taunton School ISC помогает зарубежным студентам
плавно войти в британскую систему образования.

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: Ǳǵ+&4
В школе помогают справиться со стрессом от переезда, объясняют правила и требования английской школы, увлекают интересными занятиями
и поддерживают в достижении поставленных целей. Благодаря такой атмосфере дети здесь раскрываются и добиваются прекрасных результатов.
Школа принимает студентов любых национальностей и вероисповедований. Предпочтение отдается целеустремленным подросткам, которые четко
видят свои цели и идут к ним. Студенты занимаются
в небольших классах, не более 10 человек. Это позволяет педагогам уделять внимание каждому ученику. Учителя школы проходят тренинги по преподаванию английского как иностранного.
На территории школы есть хорошо оборудованные
художественные студии, новый музыкальный центр,
современнейшее компьютерное оборудование, две
столовых, а также специальная зона для естественных наук. Вместе с учениками основной школы студенты международного центра занимаются танцами
и верховой ездой, дают спектакли и концерты, пишут
картины и компьютерные программы, играют в футбол и гольф, плавают, готовят и участвуют в дебатах.
Для британских и иностранных школьников также
устраивают совместные экскурсии и культурные вечера. За этими занятиями ребята тренируют бытовой
английский, начинают чувствовать себя более уверенно и находят новых друзей, с которыми они, возможно, будут учиться, если поступят в основную школу Taunton School. Переход в Taunton School происходит по результатам экзаменов в конце семестра.
Студентам, которые выберут другой колледж, персонал центра поможет собрать документы и подготовиться к собеседованию и тестам. |
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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, фотостудии, студии искусств, театр с экраном для воспроизведения фильмов
Стоимость учебного года: от +&4
(Кембридж), от +&4 (Лондон),
от +&4 (Манчестер)

Г
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руппа Abbey DLD — это три колледжа в самых популярных городах Великобритании: Лондоне, Кембридже и Манчестере. Все школы группы придерживаются одной философии и системы обучения. Здесь
стабильно поддерживают хороший уровень преподавания, так что абитуриенты могут получить крепкое 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 тесты, что помогает закрепить материал и не волноваться на более серьезных испытаниях. Кроме экзамена 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), которые могут сыграть в пользу студента при поступлении в университет. Школа Abbey College Manchester
расположена в центре города и служит ступенькой
к поступлению в Манчестерский университет. Помимо программ GCSE и A-Level, здесь открыты международные курсы подготовки к университету в сфере бизнеса и инженерии. Здесь делают особый упор
на точные и естественные науки. Манчестер является культурным центром севера Англии и известен своими футбольными клубами. Abbey College
Cambridge является одним из топовых в Великобритании среди sixth form colleges и лучшим — в Кембридже. Колледж специализируется на науке, экономике, медицине и инженерии. Это по-настоящему
международный колледж: здесь учатся всего 5% британцев, остальные студенты приезжают из других

стран. Кембридж, конечно, известен своим университетом. Колледж поддерживает с ним тесные академические связи, а некоторые педагоги колледжа параллельно преподают в лучшем вузе Британии.
DLD College London в сентябре 2015 года переехал
в новое 19-этажное стеклянное здание в центре Лондона с окнами, выходящими на Темзу, Вестминстер
и небоскребы столицы. Таким расположением и видами не может похвастаться ни один колледж британской столицы. С 2011 по 2015 год сорок выпускников DLD College London поступили в Оксбридж.
Здесь дают сильнейшую подготовку по праву, финансам и медицине. |

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)

В

отличие 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 занимает первое место по результатам A-Level. В прошлом году оценки А+ и А получили 95 % его выпускников, а это — гарантированное поступление в Оксфорд, Кембридж и другие топовые университеты
Британии. За всю историю образовательной системы 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,

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

президентов и писателей, 324 высокообразованных, успешных молодых профессионалов. Здесь
ищут самых мотивированных и амбициозных. Конкурс огромный, и пройти его удается единицам.
Но сделать это все же возможно. В результате в школе складывается здоровая конкуренция, а талантливые студенты заражают друг друга жаждой знаний,
ведь все они хотят достичь самые высокие вершины.
Кроме предметов A-Level студенты могут посещать дополнительные курсы по независимым исследованиям, навыкам общения и психологической
устойчивости, критическому мышлению и основам
философии, бизнесу и программированию, профильным медицинским предметам, ветеринарии и стоматологии. Здесь учат эффективно распределять время 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

C



ATS Colleges — это группа международных колледжей, расположенных в Лондоне, Кембридже
и Кентербери. Ее выпускники успешно сдают экзамены, 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: прилежные студенты получают дополнительные бесплатные занятия.
Каждого студента здесь прикрепляют к личному куратору, который не только следит за успеваемостью подопечного, но и помогает ему освоиться в новой обстановке, ставить цели и готовиться
к поступлению в университет. Вместе они составляют план развития студента по методике, разработанной Дархэмским университетом. Большинство
преподавателей школы на собственном опыте знают, как поступить в престижный вуз: каждый третий
окончил топовый вуз Британии.

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

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 перспективы» и готовятся к собеседованию в Оксбридже. Обучение ведется по особой методике BRAIN TRAINING —
программе языковой поддержки, улучшения памяти,
построения графических схем связей, скорочтения
и развития интеллекта.
Колледж CATS Cambridge расположен в старинном университетском городке, известном во всем
мире благодаря Кембриджскому университету. Несмотря на то, что часть зданий школы является памятниками истории, корпуса оборудованы по последнему слову техники.
CATS College Canterbury стоит в центре уютного старинного Кентербери. В новом кампусе открыты современные научные лаборатории, центр для самостоятельного обучения, а во внутреннем дворике
под стеклянной крышей расположилась библиотека.
CATS College London находится в Блумсбери, центральном 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 принимать непосредственное участие в дебатах с известными политическими и общественными деятелями. |

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

C

CSS — это независимый колледж для студентов
от 15 до 20 лет. Он расположен в самом центре
академического Кембриджа, в окружении знаменитых колледжей Кембриджского университета. Здесь
учились известные политики Джеймс Брокеншир
и Чарли Элфике, журналист Зак Голдсмит и писатель Хэдли Фримен.
В 2015 году 61 % студентов колледжа получили
А+/A/B по экзаменам A-Level. Выпускники поступают в такие именитые вузы, как Кембридж, Оксфорд,
Лондонская школа экономики и политических наук,
Имперский колледж Лондона. Колледж входит в топ300 британских частных школ, по версии издания
The Telegraph.
Более 30 % педагогов CCSS являются выпускниками Оксфорда или Кембриджа. Их личный опыт —
дополнительное подспорье при подготовке в эти
университеты. А в каждом классе учатся не более

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

шести человек, что позволяет педагогу уделить
внимание каждому ребенку.
Студенты колледжа живут в пяти резиденциях.
Среди них есть как смешанные, так и мужские и женские общежития. Здесь есть и исторические здания,
и современные дома с дизайнерскими интерьерами, и традиционные британские резиденции с трогательными садиками. Прямо возле корпусов колледжа располагается бассейн и спортзал, которыми
могут пользоваться учащиеся.
После учебы дети занимаются разными видами
спорта: от сквоша до альпинизма, от настольного тенниса до волейбола. Те, кому по душе творчество, учатся фотографировать, рисуют или участвуют в математических соревнованиях. Студенты колледжа часто ездят 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
Год основания: 2005
Расположение: Лондон
Тип школы: международный колледж
совместного обучения
Количество студентов: 300
Возраст студентов: 14–19 лет
Количество студентов на пансионе: 220

C

helsea Independent College располагается в двух
престижных и модных районах центрального 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 спортом. 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-настоящему понимаешь, что такое современный Лондон.
Но удачное расположение — только одно из достоинств Chelsea Independent College. Школа показывает высокие академические результаты. В 2012 году
она вошла в десятку лучших колледжей sixth form
Лондона. В 2015-м 58 % выпускников школы поступили 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

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 55 GBP
дополнительные уроки английского языка, а для тех,
кто сдал IELTS ниже 6.5, это обязательное условие.
Каждый год представители Лондонского университета королевы Марии и университетов Кембриджа,
Бата, Эксетерского приезжают в школу, чтобы подробно проконсультировать учеников по вопросам
сдачи вступительных экзаменов и поступления в топовые университеты.
У Chelsea Independent College — новейшая техническая база. Здесь работают лаборатории, оборудованные для опытов по биологии, химии, физике, электронике и даже изучению ДНК. Здесь также есть студии рисования, занятия фотографией
и IT-лаборатория. Члены математического клуба
участвуют в соревнованиях на национальном уровне. В клубе юных предпринимателей школьники
учатся принципам создания собственного дела. Студенты колледжа играют в футбол и баскетбол, занимаются плаванием и теннисом. В 2015 году футбольная команда Chelsea Independent College выиграла лондонские соревнованиях колледжей для
старшеклассников. |

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

D

'Overbroeck's College расположен в самом центре Оксфорда. В 2015 году он вошел в сотню
лучших частных школ Великобритании, по данным
The Telegraph. Тогда же 57 % учеников колледжа сдали экзамены A-Level на отлично. Школу особенно
хвалят за академические показатели, качество учебных программ и внеклассного образования, организацию попечения студентов и условия проживания.
Многие преподаватели колледжа — выпускники Оксфорда и Кембриджа, являются членами экзаменационных комиссий и авторами учебников.
Это прекрасная школа для старших подростков.
В 14–17 лет здесь уже активно готовятся к поступлению в университет. При этом студент может поступить
на программу A-Level и гораздо позже, в 18–19 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
Это дает возможность детям из других стран спокойно окончить школу на родине, а потом провести год
или два в британском колледже и подготовиться к учебе в вузе.
Количество учащихся в классе не превышает десяти человек, и это — принципиальная позиция администрации, 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 философия, психология, спорт, экономика, кинематография, право, фотография, политика, театральное
искусство, коммуникативные навыки. Здесь можно
пройти специальную программу подготовки к поступлению в Оксбридж и на медицинские факультеты
британских вузов.
Около 40 % старшеклассников живут в пансионе. Также есть возможность жить в принимающих
семьях. В школе действует система наставников, которые всегда готовы помочь в организации личного времени ребенка, решении всех проблем, которые могут возникнуть. Они же поддерживают связь
с родителями, которые всегда могут узнать о результатах учебы своих детей.
В d'Overbroeck's College большое внимание уделяют внеклассным занятиям. Выбор огромен: футбол, волейбол, баскетбол, регби, фехтование, игра
на различных музыкальных инструментах, студия
дизайна, танцы, актерское мастерство, художественная лепка, ораторское искусство и многое другое. |
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ǧǱǤǳǣǵǿǴȂǧǱǎǱǰǧǱǰǣ.
)EVPWGPMJJI–ǰǨǤǱǮǿǻǱǬǭǱǮǮǨǧǩǲǣǰǴǫǱǰ.ǈǦǱǴǫǴǵǨ
ǯǣǱǴǰǱǥǣǰǣǰǣǵǳǣǧǫǹǫȂǸǫǲǳǫǰǹǫǲǣǸǭǱǮǮǨǧǩǨǬ
ǑǭǴǤǳǫǧǩǣ,ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǱǥǎǫǦǫǒǮȁǼǣǫǮǶǺǻǫǸǱǤ
ǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǾǸǲǳǣǭǵǫǭ.ǍǱǮǮǨǧǩǳǣǤǱǵǣǨǵǲǱǲǳǱǦǳǣǯ
ǯǣǯ%0IZIPǫGCSE.ǍǣǩǧǶȁǰǨǧǨǮȁǴǵǶǧǨǰǵǾǲǳǱǸǱǧȂǵ
ǵǨǴǵǾǲǱǰǨǴǭǱǮǿǭǫǯǲǳǨǧǯǨǵǣǯǺǵǱǤǾǱǵǴǮǨǩǫǥǣǵǿ
ǲǳǱǦǳǨǴǴ.ǕǣǭǣȂǴǫǴǵǨǯǣǲǱǯǱǦǣǨǵǴǵǶǧǨǰǵǣǯǯǱǵǫǥǫǳǱ
ǥǣǵǿǴǨǤȂǫǥǫǧǨǵǿǴǱǤǴǵǥǨǰǰǾǬǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǬǳǱǴǵ.
ǓǨǪǶǮǿǵǣǵǾǧǱǴǵǶǲǰǾǫǳǱǧǫǵǨǮȂǯǆǣǪǨǵǣ«TLITIPIKVEph»
ǲǱǯǨǴǵǫǮǣ)EVPWGPMJJIǰǣǨǯǨǴǵǱǥǴǵǳǣǰǨǲǱǶǳǱǥǰȁ
ǲǳǨǲǱǧǣǥǣǰǫȂǲǳǨǧǯǨǵǱǥ%0IZIPǥǦǱǧǶ.ǍǱǯǫǴǴǫȂ
OJWXIHǱǹǨǰǫǮǣǻǭǱǮǶǭǣǭ«ǥǾǧǣȁǼǶȁǴȂ»ǲǱǥǴǨǯǻǨǴ
ǵǫǭǣǵǨǦǱǳǫȂǯǲǳǱǥǨǳǭǫ.
ǇǮȂǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ,ǭǱǵǱǳǾǨǰǣǯǨǳǨǰǾǲǳǱ
ǧǱǮǩǫǵǿǱǤǶǺǨǰǫǨǥǭǱǮǮǨǧǩǣǸǄǳǫǵǣǰǫǫ,ǧǨǬǴǵǥǶȁǵ
ǲǳǱǦǳǣǯǯǾITY–ǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǾǬ«ǵǳǣǰǪǫǵǰǾǬ»ǦǱǧ–
ǫ9RMZIVWMX]*SYRHEXMSR.ǅǰǨǤǱǮǿǻǫǸǦǳǶǲǲǣǸǳǨǤȂǵǣ
ǦǱǵǱǥȂǵǴȂǭȀǭǪǣǯǨǰǣǯǫǶǧǨǮȂȁǵǱǴǱǤǱǨǥǰǫǯǣǰǫǨ
ǣǰǦǮǫǬǴǭǱǯǶȂǪǾǭǶ.ǒǳǱǦǳǣǯǯǾǲǱǯǱǦǣȁǵǯȂǦǺǨǣǧǣǲ
ǵǫǳǱǥǣǵǿǴȂǭǤǳǫǵǣǰǴǭǱǬǴǫǴǵǨǯǨǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂǫǲǱ
ǧǱǬǵǫǥǱǥǴǨǱǳǶǩǫǫǭǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȁǥǥǶǪ.

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ+'7)ǃ0IZIP9RMZIVWMX]*SYRHEXMSR
4VSKVEQQI
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ ǺǨǮǱǥǨǭǣǥǭǱǯǰǣǵǨ
'ǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ+&4


ǔǵǶǧǨǰǵǱǥ,ǯǨǺǵǣȁǼǫǸǱǰǣǶǺǰǱǬǭǣǳǿǨǳǨ,ǥ
)EVPWGPMJJIǩǧǶǵǶǰǫǭǣǮǿǰǾǨǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǫ.ǑǰǫǨǪǧȂǵ
ǥǲǳǨǧǯǨǴǵǿǨǉǨǰǨǥǾǲǱǴǯǱǵǳǨǵǿǰǣǄǱǮǿǻǱǬǣǧǳǱǰ
ǰǾǬǭǱǮǮǣǬǧǨǳ,ǲǱǴǨǼǣȁǵǕǨǳǯǱȂǧǨǳǰǾǬǳǨǣǭǵǱǳJET
ǥǑǭǴǷǱǳǧǻǫǳǨ,ǴǮǶǻǣȁǵǮǨǭǹǫǫǥǍǱǳǱǮǨǥǴǭǱǯǸǫ
ǯǫǺǨǴǭǱǯǴǱǱǤǼǨǴǵǥǨ,ǱǵǲǳǣǥǮȂȁǵǴȂǰǣȀǭǴǭǶǳǴǫǫǥ
ǄǮǨǵǺǮǫǲǣǳǭ,ǦǧǨǃǮǣǰǕǿȁǳǫǰǦǥǪǮǱǯǣǮǭǱǧ«ǠǰǫǦ
ǯǾ»ǈǩǨǦǱǧǰǱǳǨǤȂǵǣǶǺǣǴǵǥǶȁǵǥǗǨǴǵǫǥǣǮǨǰǣǶǭ
-QTIVMEP'SPPIKI0SRHSR.ǕǣǭǱǨǲǱǦǳǶǩǨǰǫǨǥǰǣǶǺǰǾǬ
ǯǫǳǲǱǧǱǦǳǨǥǣǨǵǥǲǱǧǳǱǴǵǭǣǸǫǰǵǨǳǨǴǫǲǱǧǵǣǮǭǫǥǣ
ǨǵǭǰǱǥǾǯǱǵǭǳǾǵǫȂǯ.
ǆǮǣǥǰǱǨǪǧǣǰǫǨ)EVPWGPMJJIǤǾǮǱǲǱǴǵǳǱǨǰǱǥ1870
ǦǱǧǶǭǣǭǤǱǮǿǻǱǬǺǣǴǵǰǾǬǧǱǯǰǨǲǱǧǣǮǨǭǶǱǵǲǳǱǯǨ
ǰǣǧǣ,ǯǱǳǴǭǱǦǱǲǱǤǨǳǨǩǿȂǫǹǨǰǵǳǣǗǱǮǴǵǱǰǣ.ǅ
ǦǱǧǶǪǧǨǴǿǲǳǱǪǥǶǺǣǮǲǨǳǥǾǬǻǭǱǮǿǰǾǬǪǥǱǰǱǭǫ
ǰǣǺǣǮǣǴǿǲǨǳǥǣȂǮǨǭǹǫȂǲǳǣǥǧǣǵǱǦǧǣǪǧǣǰǫǨǲǳǫ
ǰǣǧǮǨǩǣǮǱǧǳǶǦǱǯǶǭǱǮǮǨǧǩǶ.)EVPWGPMJJIǭǶǲǫǮǪǧǣǰǫǨ
ǥǦǱǧǶǫǵǱǦǧǣǩǨǲǳǱǥǨǮǨǦǱǦǮǱǤǣǮǿǰǶȁǳǨǴǵǣǥ
ǳǣǹǫȁ.
ǍǣǯǲǶǴǪǣǰǫǯǣǨǵ10ǦǨǭǵǣǳǱǥǊǧǨǴǿǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǾ
ǴǱǥǳǨǯǨǰǰǾǨǶǺǨǤǰǾǨǭǮǣǴǴǾ,ǤǫǤǮǫǱǵǨǭǣ,ǴǵǱǮǱǥǣȂ,
ǴǵǶǧǫǫǫǴǭǶǴǴǵǥǭǱǰǹǨǳǵǰǾǬǪǣǮǫǲǮǱǼǣǧǭǫǧǮȂ
ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǸǫǦǳ.ǍǣǩǧǶȁǴǳǨǧǶǫǲǱǥǾǸǱǧǰǾǯǴǵǶ
ǧǨǰǵǾǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂǴǲǱǳǵǱǯǰǣǭǣǯǲǶǴǨǯǱǩǰǱǲǱǫǦ
ǳǣǵǿǥǷǶǵǤǱǮ,ǤǣǴǭǨǵǤǱǮ,ǥǱǮǨǬǤǱǮ,ǤǣǧǯǫǰǵǱǰǫǰǣǴ
ǵǱǮǿǰǾǬǵǨǰǰǫǴ.ǕǣǭǩǨǴǵǶǧǨǰǵǾǫǯǨȁǵǧǱǴǵǶǲǭǯǨǴǵ
ǰǱǯǶǵǳǨǰǣǩǨǳǰǱǯǶǪǣǮǶǫǯǨǵǳǱǥǱǯǶǤǣǴǴǨǬǰǶ. |
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ʂ www.kingseducation.com

Kings Colleges
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǲǳǫǰǫǯǣȁǼǣȂǴǨǯǿȂǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ

ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ

ǑǴǰǣǼǨǰǫǨ,ǴǲǱǳǵ,ǧǱǴǶǦ: ǣǳǵ-ǴǵǶǧǫȂ, ǲǮǱǼǣǧǭǫ

ǕǫǲǻǭǱǮǾǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǾǬǭǱǮǮǨǧǩ
ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

(ǄǱǳǰǯǶǵ , ǣǳǵǫǧǫǪǣǬǰ ǴǵǶǧǫǫǴǲǱǳǵǫǥǰǱǳǣǪǥǮǨǭǣǵǨǮǿǰǾǬ ǭǱǯǲǮǨǭǴ Ǵ ǤǣǴǴǨǬǰǱǯ, ǴǲǱǳǵǪǣǮǱǯ, ǭǱǳǵǣǯǫ, ǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǱǬ ǴǵǶǧǫǨǬ, ǭǱǵǱǳǾǬ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǲǱǴǨǼǣȁǵǲǱ ǮǿǦǱǵǰǱǬ ǹǨǰǨ (ǎǱǰǧǱǰ , ǭǱǯǲǿȁǵǨǳǰǾǬ
ǹǨǰǵǳ, ǪǱǰǣ ǱǵǧǾǸǣ ǑǭǴǷǱǳǧ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ: Ǳǵ31 708 GBP
6 600 GBP ǎǱǰǧǱǰǑǭǴǷǱǳǧ

ǅǱǪǳǣǴǵǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ: GCSE, A-Level, Foundation

K

ings Colleges — ȀǵǱ ǴǨǵǿ ǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǾǸ ǻǭǱǮ
ǮǶǺǣȁǵ ǭǮǣǴǴǫǺǨǴǭǱǨ ǣǰǦǮǫǬǴǭǱǨ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨ ǴǵǶǴǵǥǱ—
-

ǷǶǵǤǱǮǿǰǱǨ ǲǱǮǨ. ǒǳǫ ǻǭǱǮǨ ǱǵǭǳǾǵ ǯǫǰǫ-ǭǫǰǱǵǨǣǵǳ,
ǦǧǨ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ ǧǳǣǯǱǬ ǴǯǱǵǳȂǵ ǷǫǮǿǯǾ
ǲǳǱǥǱǧȂǵǥǨǺǨǳǫǰǭǫ

ǵǳǱǯȀǭǪǣǯǨǰǱǥIELT7ǛǭǱǮǣǲǳǨǭǳǣǴǰǱǱǴǰǣǼǨǰǣ
ǴǱǥǳǨǯǨǰǰǾǬ ǭǱǯǲǿȁǵǨǳǰǾǬ ǪǣǮ, ǹǨǰǵǳ ǴǣǯǱǴǵǱȂǵǨǮǿǰǱǦǱ ǱǤǶǺǨǰǫȂ, ǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫ ǷǫǪǫǭǫ, ǴǵǶǧǫȂ
ǲǱǧ ǺǶǵǭǫǯ ǭǱǰǵǳǱǮǨǯ ǱǲǾǵǰǾǸ ǲǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǨǬ ǶǺǣ- ǫǴǭǶǴǴǵǥ, ǤǨǴǲǮǣǵǰǾǬ ǫǰǵǨǳǰǨǵ, ǤǱǮǿǻǱǬ ǳǨǴǵǱǳǣǰ
-

ǦǱǍǱǳǱǮǨǥǴǵǥǣ
ǍǱǮǮǨǧǩǫ Kings ǫǧǨǣǮǿǰǱ ǲǱǧǱǬǧǶǵ ǧǮȂ ǴǣǯǱǴǵǱȂǵǨǮǿǰǾǸ ǹǨǮǨǶǴǵǳǨǯǮǨǰǰǾǸ ǴǵǣǳǻǨǭǮǣǴǴǰǫǭǱǥ ǭǱǵǱǳǾǨ ǦǱǵǱǥǾ ǪǣǰǫǯǣǵǿǴȂ ǤǨǪ ǺǳǨǪǯǨǳǰǱǦǱ ǭǱǰǵǳǱǴȂǪǧǨǴǿǰǨǱǤȂǪǣǵǨǮǿǰǱǫǯǨǵǿǫǧǨǣǮǿǰǾǬǵǣǤǨǮǿ

|

-

-

ǰǱǦǱ ǪǰǣǰǫȂ ȂǪǾǭǣ— ǲǱǧǵȂǰǶǵǿ ǨǦǱ ǯǱǩǰǱ ǤǶǧǨǵ ǲǳȂǯǱǥǱǥǳǨǯȂǶǺǨǤǾ
— ǪǨǮǨ— ǴǲǱǳǵǫǥǻǫǸ ǭǶǳǱǳǵǱǥ ȁǩǰǱǦǱ ǲǱǤǨǳǨǩǿȂ ǃǰǦǮǫǫ — ǄǱǳǰǯǶ-

ǭǣǤǫǰǨǵ. ǇǮȂ ǪǣǰȂǵǫǬ ǴǲǱǳǵǱǯ ǫǯǨǨǵǴȂ ǯǰǱǦǱǷǶǰǭǹǫǱǰǣǮǿǰǾǬ ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬ ǭǱǳǵ, ǲǮǱǼǣǧǭǫ ǧǮȂ Ǥǣ-



MPW College (Mander
Portman Woodward)
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ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǄǫǳǯǫǰǦǨǯ
ǕǫǲǻǭǱǮǾǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǾǬǭǱǮǮǨǧǩ
ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǅǱǪǳǣǴǵǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ: GSCE%0evIPFoundation
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ
ǲǳǫǰǫǯǣȁǼǣȂǴǨǯǿȂ

ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǰǣǶǺǰǾǨǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫ
ǭǱǯǲǿȁǵǨǳǰǾǨǭǮǣǴǴǾ ǄǫǳǯǫǰǦǨǯ ǭǣǤǫǰǨǵ
ǫǴǭǶǴǴǵǥǰǣǶǺǰǾǨǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫǭǱǯǲǿȁǵǨǳǰǾǨ
ǭǮǣǴǴǾȀǮǨǭǵǳǱǰǰǣȂǤǫǤǮǫǱǵǨǭǣ ǍǨǯǤǳǫǧǩ 
ǣǳǵǴǵǶǧǫȂǧǥǨǷǱǵǱǴǵǶǧǫǫǴǵǶǧǫȂǭǨǳǣǯǫǭǫ
ǵǨǣǵǳǣǮǿǰǣȂǴǵǶǧǫȂǮǫǰǦǣǷǱǰǰǾǬǭǣǤǫǰǨǵ
ǴǲǨǹǫǣǮǫǪǫǳǱǥǣǰǰǾǨǭǣǤǫǰǨǵǾǧǮȂǫǪǶǺǣȁǼǫǸ
ǭǫǰǱǫǴǭǶǴǴǵǥǱǫ ǯǶǪǾǭǶ ǎǱǰǧǱǰ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ:
8 305 GBP
Ǳǵ20 223 GBP
8 587 GBP ǎǱǰǧǱǰ

—

ǮǨǧǩǨ ǰǣǬǧǨǵǴȂ ǥǴǨ ǺǵǱ ǰǶǩǰǱ ǧǮȂ ǫǰǵǨǳǨǴǰǱǬ ǶǺǨ




ǰǣȂ ǴǵǶǧǫȂ.
ǍǱǮǮǨǧǩ ǥ ǄǫǳǯǫǰǦǨǯǨ ǰǣǸǱǧǫǵǴȂǲǱ ǴǱǴǨǧǴǵǥǶ

ǱǹǨǰǭǫ ǦǱǴǶǧǣǳǴǵǥǨǰǰǱǬ ǭǱǯǫǴǴǫǫ OFSTED
PW ǤǾǮ ǱǴǰǱǥǣǰ ǤǱǮǨǨ ǴǱǳǱǭǣ ǮǨǵ ǰǣǪǣǧ ǵǳǨ

ǯȂ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǣǯǫ ǍǨǯǤǳǫǧǩǣ Ǻǿǫ ǫǯǨǰǣ ǰǱǴǫǵ ǵǫȂ ǶǺǨǰǫǭǱǥ.
ǻǭǱǮǣ. ǍǱǮǮǨǧǩ ǪǣǰǫǯǣǨǵ ǲǨǳǥǱǨ ǯǨǴǵǱ ǴǳǨǧǫ ǺǣǴǵ

ǺǨǴǭǫǯǫ Ǵǣǧǣǯǫ ǍǨǯǤǳǫǧǩǴǭǱǦǱ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǣ. ǄǮǣ
ǍǣǩǧǾǬ ǦǱǧ ǴǵǶǧǨǰǵǾ MPW
ǦǱǧǣǳȂ ǴǥǱǨǯǶ ǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫȁ ǻǭǱǮǨ ǶǧǣǮǱǴǿ ǪǣǲǱǮǶ

ǰǱ ǤǱǮǿǻǱǨ ǭǱǮǫǺǨǴǵǥǱ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥ MPW ǥǾǤǫǳǣȁǵ
ǐǨǭǱǵǱǳǾǨ ǶǺǫǵǨǮȂ MPW
% ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǲǳǱǦǳǣǯ
ǯǾ %rt &
MPW
—



MPW ǲǳǱǸǱǧȂǵ ǵǨǴǵǫǳǱǥǣǰǫȂ
ǮȂǵǿ ǥǳǨǯȂ ǭǣǩǧǱǯǶ ǴǵǶǧǨǰǵǶ.
ǔǳǨǧǫ ǲǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǨǬ ǻǭǱǮǾ— ǯǰǱǦǱ ǥǾǲǶǴǭǰǫ


Ǩ ǲǨǳǨǫǪǧǣǰǫǨ ǲǳǱǻǮǱ ǶǺǨǤǰǱǨ

ǳǨǭǵǱǳǱǯ ǶǺǨǤǰǱǬ ǺǣǴǵǫ MPW ǛǱǰǱǯ ǄǣǭǮǫ.

ǅ ǻǭǱǮǣǸ MPW ǨǴǵǿ ǴǱǤǴǵǥǨǰǰǾǬ ǹǨǰǵǳ ǲǱǧǦǱǵǱǥ ǴǵǱǲǳǨǥǱǴǸǱǧȂǵ ǥǴȂǭǫǨ ǱǩǫǧǣǰǫȂ. |
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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

B

rockenhurst College, больше известный как
«Брок», расположен в живописном районе рядом 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 условиями для обучения и занятий спортом, а также отличными академическими результатами.
Колледж предоставляет целый ряд программ, аккредитованных такими университетами, как University
of Reading, Kingston University и Bournemouth
University. Успешно завершившие программу студенты получают место в одном из этих вузов. Иностранные студенты могут брать дополнительные уроки английского, которые позволят им чувствовать себя
увереннее.
Студенты много времени посвящают спорту
и творчеству. Здесь играют в волейбол, баскетбол,
крикет, теннис, футбол, бадминтон, регби и хоккей. Творчески одаренные дети занимаются музыкой, играют в театре, рисуют. Студенты также принимают участие в культурных и социальных проектах 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 колледжа, имеет право голоса в решении школьных
вопросов и организует студенческую жизнь. Совет проводит массу благотворительных мероприятий, а собранные деньги отправляет на помощь нуждающимся. Один из самых любимых праздников

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
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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 образования и уровень выпускников от этого не страдает: Брок входит в 10 лучших колледжей дальнейшего 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 ребенку предоставляется питание и отдельная комната 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

C

hichester College, основанный в 1964 году, находится в живописном городке Чичестер на юге
Англии. Эти места славятся настоящими британскими пейзажами, Национальным парком Саут-Даунс и лучшими пляжами во всей Британии. Колледж расположен недалеко от центра города. Студенты 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 школах. Это дает возможность получить качественное
образование детям из семей, не готовых тратить
40 тысяч фунтов стерлингов в год.
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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

О высоком качестве образования свидетельствуют рейтинги. В 2012 году Chichester College
стал лучшим колледжем графства Сассекс. Кроме
того, несколько лет назад школа получила приз королевы Британии The Queen’s Anniversary Prize —
«За работу с иностранными учениками». А по качеству образовательных программ, академическим показателям студентов, условиям проживания
и внеклассной деятельности Управление стандартами 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 специальная программа помощи студентам при выборе будущей профессии и университета. В результате выпускники поступают в лучшие вузы Великобритании.
В 2009 году музыкальная компания Roland выбрала Chichester College среди многих других в регионе
и открыла на базе колледжа музыкальную академию
Roland. Здесь современное оборудование для звукозаписи и сведения, а также 9 репетиционных комнат.
Также колледж сотрудничает с Брайтонским институтом современной музыки. Его преподаватели регулярно дают мастер-классы в колледже, а по выходным ведут рок-студию для детей 11–16 лет. Раз в год,
в июне, Chichester College проводит собственный
музыкальный фестиваль Chi-Fest. |

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

J

ohn Leggott College был основан в 1968 году
в британском городе Сканторпе. Сегодня это
успешный колледж с высокими академическими показателями. В 2014 году организация OFSTED, определяющая стандарты образования в Великобритании, присудила колледжу 2 степень за постоянно растущие показатели по итогам экзаменов.
Колледж получил престижную Юбилейную королевскую награду за разработку новаторских методик обучения студентов и подготовки учителей.
Студенты часто получают призы на национальных
и региональных олимпиадах по математике, физике, химии и биологии. По уровню преподавания искусства и медиа John Leggott College занимает 5-е
место в Великобритании и 1-е в регионе.

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
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В круглосуточном Международном центре иностранным студентам помогают освоиться в Британии
и решить юридические и бытовые вопросы. Школьный Центр карьеры проводит профессиональные
консультации для студентов по вопросам поступления в университет и выбора профессии. А еще здесь
есть специальная программа для учащихся, нацеленных на Оксбридж: ее участники посещают университеты, учатся писать резюме и проходить интервью. Студенты с высоким уровнем английского
могут бесплатно посещать занятия по деловому английскому языку, литературе, культуре, а также приходить 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 студенческих протестах против повышения платы
за обучение.
John Leggott College — государственный колледж, так что стоимость обучения здесь значительно ниже, чем в частных колледжах. При этом, в отличие от большинства британских государственных
школ, JLC принимает иностранных студентов. Однако учиться здесь сможет не всякий: школа делает 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

V

14

arndean College, основанный в 1880 году, расположен 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 остается на высоте. Кроме того, у школы нет своих резиденций, поэтому иностранных студентов принимают
у себя местные жители. В колледже уделяется особое внимание подбору семей. Все они живут в пешей доступности от самого колледжа, в 15–20 минутах. Школьный совет часто навещает студентов,
чтобы быть уверенными в том, что им комфортно
в принимающей семье.

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

У каждого студента есть персональный тьютор,
с которым он обсуждает выбор будущей профессии
и необходимые для этого знания и умения. Индивидуальный план обучения, составленный с тьютором,
позволяет учащимся уделять необходимое внимание
навыкам написания мотивационного письма и прохождению интервью в университете. Именно поэтому все студенты колледжа Varndean поступают в лучшие учебные заведения страны.
Для иностранных студентов также разработана
интересная программа экскурсий и культурных мероприятий, 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 ответственные могут следить за посещаемостью, успеваемостью и школьным расписанием по интернету.
Помимо уроков, у студентов есть прекрасная возможность развивать свои индивидуальные творческие навыки, для этого в колледже есть все необходимое. Кроме традиционных клубов, здесь существуют и неожиданные сообщества. Так, фанаты
химии вступают в ChemSoc и совместными усилиями ведут вебсайт о последних разработках в области химии. Члены Political Society ведут политические дебаты с действующими политиками: например, не так давно потренировать будущих ораторов
зашел уже бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. |

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

W

orthing College расположился в красивом приморском городке Уортинге, в 20 минутах от известного курорта Брайтон. Здесь, под шум прибоя, здорово учиться, расти и заводить новых друзей. 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 популярных колледжей для студентов в Уортинге. С каждым годом количество студентов, которые достигают отличных результатов на экзаменах, возрастает.
В свободное время студенты учатся играть на музыкальных инструментах и фотографировать, снимают фильмы, ставят спектакли и танцы, устраивают дебаты и экскурсии, проводят благотворительные
акции и волонтерские проекты.
Worthing College — государственная школа. Здесь
нет своих резиденций, где могли бы жить иностранные студенты, поэтому приезжие занимают комнаты у местных жителей. Каждому учащемуся полагается отдельная спальня с удобствами и интернетом,

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, кинои медиастудии, помещения для занятий
искусством, фотографией
Стоимость учебного года: от 12 0 GBP
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а также горячее питание. Школа довольно демократична. Тут нет формы и строгих комендантов, которые следят за режимом детей. А учитывая свободное
расселение и отсутствие закрытого кампуса, школа больше подходит для взрослых самостоятельных студентов, которые четко осознают свои цели
и не нуждаются в постоянном контроле.
В Worthing College дети много занимаются теннисом, нетболом и регби. Одним это дает хорошую
физическую подготовку, другим — будущую профессию. Летом 2016 года недавняя выпускница школы
Эми Уилсон-Харди вошла в состав сборной Великобритании по регби-7. Играть в регби она начала еще
в школе и была тогда единственной девочкой в команде. А теперь Эми побывала в Рио и благодарит
колледж за то, что подарил ей дело ее жизни: «Я глубоко ценю возможности и поддержку, которую дал
мне Worthing College. Меня бы не было здесь сейчас, если бы не тот огромный прогресс, который мне
удалось сделать в школе». |
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в сотрудничестве с

Репетиторы, гувернантки и няни из Англии
Лучшие британские репетиторы для усиленной подготовки ваших
детей по любым предметам школьной и университетской программы.
Приезд репетиторов в Россию на любой срок, занятия в Англии, Skype.
Индивидуальная подготовка к поступлению в Oxford, Cambridge, LSE
с блестящими менторами и тьюторами из Великобритании. Достижение
максимальных результатов, необходимых для поступления в лучшие
университеты мира.
Квалифицированные гувернантки из Англии для преподавания
предметов английской школьной программы вашим детям.
Профессиональные английские няни с универсальными знаниями
в области психологии и развития для обучения ваших детей
английскому языку и хорошим манерам.

ITEC
Москва
ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, этаж 3
станция метро «Тверская»
t +7 (495) 708 42 42
info@itec.com.ru
www.itecgroup.ru
DPA Agency
7 Old Town Square
Stratford-upon-Avon
Warwickshire
CV37 6DY
United Kingdom
t +44 (0)1789 294 572
m +44 (0)7585 975 775
olga@dpaagency.com
www.dpaagency.com
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Ирландия
В средние века, когда Европа была увлечена войнами, Ирландия получила свое историческое название «The land of saints and scholars», что означает: «Земля святых и ученых».
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менно тогда были заложены фундаментальные основы ирландского образования, которое и поныне славится своей глубиной и основательностью.
Специалисты нередко указывают на близость ирландской и российской
средней школы, выраженной в принципе — дать детям максимально обширные базовые знания с целью более полного раскрытия их способностей.
Однако далее наши пути расходятся. Школы Ирландии привержены спартанскому 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 стандартам, общее количество которых варьируется между 15-ю и 18-ю. Обязательными предметами являются английский язык и математика. Популярными являются курсы экономического и бизнес-цикла, естественные и гуманитарные 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, однако извечный спор со школами совместного обучения не дает достаточных преимуществ ни одной стороне. Стоимость обучения в Ирландии обходится 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 целеустремленностью ирландцев, а также за счет основательности, глубины
и разнообразия академических программ.
По академическим стандартам ирландская школа делится на начальную 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, безусловно, является плюсом.
Помимо европейских языков (французский, немецкий, испанский, английский как иностранный) в программу включены математика, информатика, история, география, биология, различные искусства.
Характерно для младших школ их расположение вдали от городов. Чистый воздух, красивые пейзажи — это позволяет детям много времени проводить на открытом воздухе, что, конечно же, стимулирует успехи в учебе.
Кроме этого школы очень активно организуют различные путешествия,
экскурсии, походы.

ИРЛАНДИЯ

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, предметы естественного и гуманитарного направления, а также бизнес и информатика. Цель программы — развить у детей умения и навыки серьезной
академической работы, приучить к ответственности и самоорганизации.
Программа этого курса подразумевает выполнение всех заданий, включая домашние, под руководством преподавателя.
Senior Cycle завершает среднее образование. Он состоит из переходного — 4-го (Transition Year), 5-го и 6-го годов. Академическая программа
включает изучение 6-7 предметов и ориентирует школьников на определенные дисциплины (филология, экономика, науки, компьютерные технологии 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, компании 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 только выпускными экзаменами в школе, но и вступительными в университеты. |

Школы Ирландии привержены спартанскому воспитанию. По мнению
преподавателей, именно дисциплина и четкий распорядок дня создают условия получения глубоких знаний и блестящих академических результатов.

19

ИРЛАНДИЯ

→ alexandracollege.eu

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

A

1

lexandra College был основан в 1866 году в Дублине небольшой группой энтузиастов и стал
одним из первых учебных заведений для девочек
в Ирландии. Когда женщины Соединенного Королевства получили право поступать в университеты, первыми студентками Dublin’s Royal University
и Trinity College стали выпускницы Alexandra College.
В 2013 году колледж вошел в 20 лучших ирландских 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 прошлом 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 собственного развития и образования. Девочки делают подкасты и онлайн-интервью, видеографику,
получают Европейские компьютерные права, а также навыки музыкального редактирования, игрового дизайна и программирования. Девочки самостоятельно выпускают альманах о жизни школы, пишут статьи, делают фотографии и разрабатывают
дизайн веб-сайта. С 2012 года традиционные учебники в школе заменили планшетами Apple. Это значительно облегчило не только процесс поиска информации на уроках, но и рюкзаки учениц.
В Alexandra College выстроена последовательная
система карьерной поддержки. Студентки регулярно встречаются с консультантами, которые помогают выбрать предметы и профессию, исходя из интересов ученицы, составить план подготовки к экзаменам и определиться с будущим вузом — в Ирландии
или за рубежом. Благодаря такому содействию девочки заранее понимают, куда хотят поступить, и готовятся к университету без спешки.

Спорт, музыка и драма играют очень важную
роль в жизни колледжа. В специальном корпусе
школы достаточно места и для спортивных упражнений, вне зависимости от погоды и времени года,
и для занятий музыкой и драмой. Комплекс оборудован единственным в стране крытым полем для занятий хоккеем, десятью музыкальными классами,
а также актовым залом, где студенты перед аудиторией представляют свои музыкальные и театральные проекты.
Alexandra College с давних пор занимается благотворительностью. Ученицы принимают участие
в сборе средств на социальные проекты в Непале
и Индии. Каждый год группа студенток отправляется в Калькутту, чтобы работать с сиротами. Подобный 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. |

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

Ч

астная школа-пансион Blackrock College на побережье Дублинского залива в южной части города 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 отвлекает 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 учащихся в школе живут порядка ста человек, половина
из которых, как правило, приезжие студенты. Резиденция расположена в красивом замке Вильямстоун, дети живут в уютных комнатах.
Учатся ребята в двух учебных корпусах. Также есть
отдельные аудитории для подготовки домашних работ, научные лаборатории, радио- и мультимедиа-
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→ www.blackrockcollege.com

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
студии и даже кухня для совершенствования кулинарных навыков. Расписание и перечень изучаемых
предметов строго соответствует стандарту Ирландского комитета по образованию. Помимо базовых
дисциплин в колледже обучают ряду иностранных
языков на выбор: английскому, французскому, немецкому, испанскому и ирландскому. Еще изучаются такие предметы, как бизнес.
Blackrock — одна из самых успешных школ в Ирландии по спортивным достижениям, здесь тренируются известные школьные команды. На территории школы есть большой спортивный центр, который был открыт в 2012 году, более десятка игровых
полей и теннисных кортов, беговые дорожки и крытый бассейн.
Большое внимание в школе уделяется развитию
творческих талантов. Каждый год порядка 150 учеников Blackrock участвуют в большом «зимнем» концерте, который проводится в Национальном концертном зале. Программа включает выступление
школьных хоров, оркестра, солистов, вокальных
и инструментальных групп. Шоу демонстрирует уровень как классического, так и современного музыкального образования «блэкроковцев».Также школа проводит аналогичный «летний» концерт и Неделю искусства и театра.
Среди знаменитых выпускников колледжа есть
представители самых разных сфер: министр образования, советник по сельскому хозяйству, президент Ирландии, писатель, журналист и ученый, дизайнер, художник и композитор, участники Олимпийских игр. |
11
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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

C
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astleknock College — одна из лучших школ для
мальчиков в Ирландии. Особое внимание здесь
уделяется развитию личности и характера воспитанников. Школа находится между двумя историческими холмами, на одном из которых расположены руины нормандского замка тринадцатого века, давшего 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 подготовки детей к элитным вузам. Она занимала 1-е место
в рейтинге общеобразовательных учреждений Дублина, по версии издания Irish Times. Входила в десятку школ с наивысшими результатами экзаменов
по стране, по данным Irish Independent. Учащиеся Castleknock ездят по обмену в школы Франции,
Германии и Испании.
Колледж курирует винсентианскую общину Африки. Каждое лето студенты пятого года обучения проводят две-три недели в эфиопском городе
Амбо. Здесь они проводят уроки в местной школе,

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

помогают на кухне, работают волонтерами в школе для глухонемых детей и занимаются спортом
со своими африканскими сверстниками. В течение
года студенты собирают деньги, на которые покупают продукты и медикаменты для членов общины.
Студенты Castleknock учат французский и немецкий языки, вырезают по дереву, осваивают разные
музыкальные инструменты, поют в хоре и играют
в военном оркестре, ставят театральные спектакли. В августе 2016 года в кампусе открылась студия
звукозаписи.
Castleknock College считается одной из лучших
школ Ирландии по условиям для физической подготовки учащихся. На территории кампуса есть бассейн, поле для гольфа, закрытый и открытый стадионы для гандбола, 10 полей для регби, поле для
соккера, открытый стадион для легкой атлетики, закрытый спортивный комплекс, 5 современных теннисных кортов. В 2013 году министр спорта Ирландии
открыл здесь всепогодный центр регби. Играть в регби в школе начали еще в 1909 году. Ученики школы
были отобраны в национальную сборную страны
для участия в чемпионате мира по регби в Дубае. |

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

ИРЛАНДИЯ

→ www.kingshospital.ie

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

K

ing's Hospital School — одна из старейших школ
Ирландии. Она была основана в 1669 году королем Чарльзом II. В течение нескольких веков колледж занимал исторические здания в центре Дублина, а не так давно переехал на природу, обосновавшись на берегу реки Лиффи.
За 350 лет King's Hospital заработал отличную репутацию, нажил немало крепких традиций и зарекомендовал себя как колледж, дающий образование премиум-класса. Недаром сюда своих отпрысков посылают самые уважаемые семьи Ирландии.
Так, в King's Hospital учились дети бывшего президента Ирландии Мэри МакАлиз.
Сообщество школы сегодня напоминает мозаику из представителей разный наций и культур, живущих вместе в удивительно дружной и доброжелательной атмосфере. В школе много самобытных
традиций. Студенты создали собственный банк, валюта которого котируется на школьных мероприятиях, издают собственный журнал, а раз в год в школе проходят выборы в студенческий совет. В школе
есть самый настоящий театр с собственным зданием, профессиональной техникой и студией звукозаписи. На сцене проходят театральные представления и выступления школьных музыкальных групп.
Каждый год студенты King's Hospital проводят научные исследования, с результатами которых выступают на традиционной школьной конференции. Авторы лучших работ защищают честь школы на национальных конкурсах в технических вузах Дублина.
В школе действует специальный департамент,
сотрудники которого помогают студентам выбрать
будущую профессию и определиться с вузом. Кроме того, они следят за тем, чтобы выпускники

правильно подготовили и вовремя подали документы в приемную комиссию вуза.
Ученики школы охотно занимаются благотворительностью. Здесь проходят модные показы, конкурсы талантов и дни без формы, в ходе которых дети
собирают средства в помощь нуждающимся или
привлекают внимание общества к важным проблемам. Кроме того, учащиеся школы работают волонтерами в соседнем госпитале Stewart's. А не так давно 20 учеников King's Hospital посетили Замбию, где
помогали строить школу в местном поселении, живущем без воды и электричества.
Частью жизни студентов King's Hospital в последние годы стали походы — это и небольшие воскресные прогулки, и пешие путешествия с ночевкой
по живописным горам и озерам Ирландии и Британии. Были и полеты на север Италии, в Альпы. |
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ИРЛАНДИЯ

→ www.rathdownschool.ie

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

R

athdown School стоит на холме с видом на пристань Дан Лер, с одной стороны, и на горы Уиклоу — с другой. Два основных здания — Hillcourt
и Tudor — были построены в начале XIX века. Здесь
расположены музыкальные классы и комнаты девочек. Все остальные классы, лаборатории, кабинеты
домашней экономики, художественные мастерские,
компьютерные залы занимают современные корпуса.
Школа регулярно входит в топ страны по академическим 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 получить ежегодную скидку в размере 2000 евро до конца
учебы в школе. Для талантливых иностранных студентов существует скидка 50 % от стоимости проживания в пансионе.
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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

Руководство по планированию карьеры начинается в Transition Year и продолжается до окончания школы. Девочкам помогают выбрать профессию по душе и составить план поступления в желанный вуз. Параллельно ученицы начинают проходить
практику в компаниях-партнерах.
В школе работает студенческий комитет благотворительной 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 учителей ездит в Румынию, где они помогают строить
дома для бедных семей.
Студентки школы учатся петь и играть на разных инструментах. Старшеклассницы могут выбрать музыку как один из предметов и сдать экзамен
на Leaving Certificate. Хор школы участвует в региональных и национальных конкурсах. Каждое Рождество в школе проходит премьера нового мюзикла. Обучение театральному искусству и сценической речи проходит на всех этапах школьной жизни.
Все ученицы младшей школы задействованы в театральных постановках и могут сдать экзамены по театральному искусству или речи.
На территории школы есть хоккейные поля, площадка для крикета, 6 теннисных кортов, гимнастический зал, с площадками для бадминтона, тенниса,
нетбола и волейбола. В программу включены занятия аэробикой, танцем, гимнастикой, а также спортивные игры. Девочки могут дополнительно заниматься теннисом, верховой ездой, каноэ, сквошем,
крикетом и бадминтоном. |

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)

К

ампус школы затерян в изумрудных полях Ирландии, неподалеку от города Кашел. Здесь, в графстве Типперери, возвышается мистическая Скала Кашел с останками древнего королевского замка, известная как Скала Святого Патрика — наиболее
посещаемая достопримечательность в Ирландии.
Колледж был основан в 1864 году на территории
поместья, некогда принадлежавшего Ричарду Бойлю, 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 католическая школа со 150-летними религиозными и образовательными традициями. Школа видит своей
целью создание христианского сообщества, основанного на свободе, любви и уважении между учениками и учителями, а также принятии уникальности каждого ребенка.
Школа славится сильной академической подготовкой. Уже несколько лет подряд более 25 % учеников получают свыше 500 баллов на выпускных экзаменах — это втрое больше, чем в среднем по стране.

ИРЛАНДИЯ

→ www.rockwellcollege.ie

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

За последние два года 16 выпускников школы получили стипендии престижных университетов — UCC,
Trinity College Dublin, UCD и NUI Maynooth. Кроме
того, в колледже можно пройти подготовку к британскому 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 завоевывает призовые места в первенствах региона и страны. Кроме того, студенты играют в баскетбол, хоккей, гольф, теннис, керлинг и футбол, а также плавают в бассейне и на каноэ.
Здесь учатся дети из Великобритании, Германии,
Испании, Люксембурга, Японии, Франции, Бельгии и США. Учеников из России очень мало, так что
у русскоговорящего ребенка не будет соблазна общаться на родном языке, а значит, он в кратчайшие
сроки овладеет английским.
Rockwell — школа совместного обучения, но все же
в основном здесь учатся мальчики. Пансион рассчитан только на них. Девочки проживают в принимающих семьях. |
15

ИРЛАНДИЯ

→ www.stmarys.ie

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

S

t. Mary's College был основан в 1890 году. Сегодня здесь учатся 450 мальчиков со всего света. Школа небольшая, так что все друг друга знают,
а учителя могут уделить внимание каждому ребенку.
St. Mary's College стремится к разностороннему обучению и достигает высоких результатов как в академических показателях, так и в культурном, физическом и социальном развитии каждого ученика. Кампус находится в пригороде Дублина.
Студенты делятся на группы по возрастам. К каждой группе прикрепляют куратора, который следит
за прогрессом учеников, помогает решать учебные
и бытовые вопросы и поддерживает связь с родителями. В школе делается упор на домашнюю работу, углубленное изучение ряда предметов и постоянный мониторинг прогресса.
При этом особое внимание уделяется предметам,
связанным с математикой и бизнесом. Наряду с общепринятыми для средних школ предметами колледж предлагает программы, включающие такие
специфические предметы, как политика, социология, драма, риторика и литературное творчество.
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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

С первых дней работы школы главным летним видом спорта здесь считается крикет. Уже тогда спортсмены St. Mary's завоевывали кубки на межшкольных чемпионатах по крикету. Сегодня традиция продолжается. В 2013 году сборная школа прошла в финал всех шести чемпионатов, в которых принимала участие, и в четырех из них победила. Кроме того,
в школе действует сильная секция по регби, многие
выпускники которой получают приглашения в профессиональные команды. Помимо этого, мальчики
играют в баскетбол, бадминтон, гольф и теннис или
занимаются легкой атлетикой.
Еще на заре существования школы здесь открылся театральный кружок. С тех пор все новые и новые
поколения учеников перевоплощаются в рыцарей,
мушкетеров и детективов на сцене школьного театра. Старшеклассники каждый год ставят мюзикл
совместно с учениками соседнего St. Louis College.
Также в школе есть клуб дебатов, где мальчики учатся отстаивать свою позицию, красиво говорить и выступать перед аудиторией. |

ИРЛАНДИЯ

→ www.yeatscollege.ie

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

Y

eats College — молодая школа с недорогим обучением, но приличными академическими достижениями учеников. В 2015 году 15 выпускников
колледжа набрали более 600 баллов на экзаменах
Leaving Certificate, а два студента получили наивысшие оценки — 625 баллов. Такие результаты открыли
им дорогу в лучшие вузы страны.
Каждый год более 200 тысяч иностранных студентов поступают в школы Ирландии. Местная система образования известна своим качеством по всему миру, а выпускники ирландских школ уверенно
поступают в топовые вузы Соединенного Королевства и Европы. В Yeats College иностранных студентов немного — 12 %. Это позволяет им скорее погрузиться 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 университеты США.
Школа имеет два кампуса, которые расположены в городах Галвей, на западном побережье страны, и Уотерфорд, на юге.
Небольшие классы — от 6 до 10 человек — позволяют учителям работать практически индивидуально с каждым ребенком. При необходимости учителя

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

проводят дополнительные уроки по своим предметам. Родители раз в месяц получают отчеты об
успехах своего ребенка, а при необходимости могут встречаться с учителями. Благодаря такой открытой политике колледжа семьи постоянно находятся в курсе дел своих детей и могут помочь в трудную минуту.
В школе преподают особый предмет — Study
Skills Programme. На этих уроках детей буквально учат учиться. Здесь приобретают навыки, которые пригодятся ребенку и в колледже, и в университете, и во взрослой жизни. Студентам объясняют,
как справляться со стрессом, как концентрироваться
и запоминать материал, как работать над собственной 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 атлетикой. Творчески одаренные дети играют в школьном
оркестре, проводят собственные выставки и устраивают театральные постановки. В течение года ребята принимают участие в спортивных и культурных
мероприятиях школы и выезжают на экскурсии. |
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ШВЕЙЦАРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

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

В

Швейцарии нет единого государственного языка, а потому школьники
с самых первых классов изучают несколько языков. Уже давно зарекомендовали себя швейцарские школы, работающие по иностранным системам образования: французской Baccalaureate, американской High School
Diploma, английской A-Level, немецкой Abitur и итальянской Maturite. Традиционно каждая частная школа в Швейцарии работает сразу по нескольким программам. Особой популярностью пользуется программа международного бакалавриата (International Baccalaureate), которая зародилась
именно в Швейцарии. Ее дипломы принимают все университеты мира.
Российские семьи, как правило, выбирают программы на английском языке или IB. Это позволяет ребенку выучить сразу несколько языков, ведь преподавание идет на английском, а школа расположена, например, во французской 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 швейцарских школах наоборот — доля местных студентов обычно около 10 %. Это
объясняется большим количеством представительств различных международных организаций, дети сотрудников которых обучаются в частных
школах Швейцарии.
Швейцарские государственные аттестаты о полном среднем образовании принимают не только в самой стране, но и в Европе, Америке, Азии
и Австралии. Для поступления в зарубежный университет достаточно набрать проходной балл и подтвердить уровень знания языка. Впрочем, продолжать образование можно и в самой Швейцарии, особенно если выбор
выпускника лежит в области гостиничного бизнеса — именно здесь расположены знаменитые школы этого профиля, пользующиеся репутацией лучших в мире.
И конечно, особая изюминка швейцарских школ — их расположение.
Большинство колледжей находятся в прекрасных экологических условиях. 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 ходят под парусами по живописным швейцарским озерам. |
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ШВЕЙЦАРИЯ

→ www.aiglon.ch

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

A

10

iglon College, основанный в 1949 году, — один
из лучших колледжей Швейцарии, входящий
в Round Square — союз, объединяющий 150 учебных заведений по всему миру. Школа расположена
на высоте 1170 метров над уровнем моря и занимает 46 тысяч квадратных метров, на которых расположены шестнадцать учебных корпусов с современными лабораториями.
Aiglon предлагает проживание в одном из восьми шале с собственными террасами, комнатами отдыха и компьютерными центрами. Мальчики и девочки живут в разных резиденциях. Вместе с детьми проживает воспитатель, который всегда поможет
решить любые вопросы.
Школа предлагает британскую модель образования. Все занятия проводятся на английском языке.
Но поскольку школа расположена во франкоговорящем регионе Швейцарии, бывают и так называемые
«французские дни». Неудивительно, что после учебы
в Aiglon выпускники нередко решают получать высшее образование во Франции.
Aiglon является подлинно международной школой — здесь учатся дети из шестидесяти стран.

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

Благодаря целевой программе ЕАL иностранные студенты эффективно осваивают английский язык. Это
подтверждают и ученики из России: «Когда я поступила сюда, не могла сказать ни слова своей соседке по комнате. А уже через несколько лет я успешно
сдала первые экзамены на английском», — вспоминает Анна, поступившая впоследствии в швейцарский университет изучать архитектуру.
Обучение опирается на признанные мировым
сообществом программы — GCSE / IGCSE (программа британской средней школы) и IB (международный бакалавриат). Кроме того, студенты, планирующие поступление в американские вузы, могут пройти в школе подготовку к экзамену SAT.
Педагоги помогают детям, как говорил основатель школы Джон Карлетт, стать «по-настоящему
живыми». Поэтому в школе придерживаются баланса между учебой, спортивной жизнью и досугом
студента. Будни ребят наполнены интересными экскурсиями, горными экспедициями и путешествиями за границу. |

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

B

rillantmont International School — международная школа, расположенная в живописном парке
на берегу Женевского озера. Школа находится всего в пяти минутах ходьбы от центра Лозанны. Завораживающий вид на озеро и Швейцарские Альпы
пробуждает воображение и развивает в детях любовь к природе.
Учащиеся сами могут выбрать для себя программу обучения: английскую или американскую, в зависимости от того, в какой университет они намерены
поступать. Занятия в школе ведутся на английском
языке, но изучение французского языка обязательно для всех учащихся. В небольших классах каждый
ученик имеет возможность высказать свою точку
зрения и учится слушать других.
Подготовка к университету начинается в старшей школе. Для студентов проводят семинары, где
они узнают о разных вузах, проходят тесты по профориентации. Ученики посещают ярмарки высшего образования и дни открытых дверей в колледжах региона, а представители вузов сами приезжают в Brillantmont на встречу со студентами. Благодаря такой поддержке и высоким образовательным

ШВЕЙЦАРИЯ

→ www.brillantmont.ch

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

стандартам 100 % выпускников школы поступают
в престижные вузы Европы и США.
В Brillantmont уделяется большое внимание занятиям спортом и культурным мероприятиям. Здесь
созданы идеальные условия для занятий теннисом, баскетболом, волейболом, футболом и хоккеем.
Дети регулярно совершают прогулки в лес — катаются на велосипедах, бегают и ходят на лыжах.
Brillantmont дает детям массу возможностей
развить лидерские качества и научиться выступать
на публике. Академически продвинутые студенты помогают разобраться в предметах отстающим
сверстникам, а также пробуют вести уроки в младших классах. Школьные делегации ездят на конференции проекта Модель ООН в Сингапур и Гаагу,
где со студентами со всего света обсуждают мировые
проблемы и ищут пути их решения. Под эгидой гуманитарной организации Habitat for Humanity ребята
участвуют в благотворительных акциях: они устраивают концерты для местных домов престарелых
и ездят в качестве волонтеров в Ботсвану, Камбоджу, Непал, Португалию и Румынию. |
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ШВЕЙЦАРИЯ

→ www.beausoleil.ch

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

Ш
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кола Beau Soleil — одна из самых известных
среди швейцарских школ-пансионов. Учеба
в Beau Soleil — это пропуск в мир престижного образования и возможность освоить несколько языков.
На протяжении трех поколений Beau Soleil принадлежит одной семье, которая бережно хранит традиции и домашнюю атмосферу. Пансион расположен
в Альпах, на высоте 1300 метров. Отсюда открываются живописные виды на долину Роны, вдалеке виднеются очертания горы Монблан.
Здесь живут и учатся более двухсот детей из сорока стран, на каждых четверых ребят приходится один
взрослый, а значит, дети всегда под присмотром.
Beau Soleil состоит в Nord Anglia Education, а также в Round Square. Это элитные международные
сети, объединяющие сильнейшие подготовительные
школы по всему миру. Благодаря этому Beau Soleil
может предложить своим подопечным широкий выбор образовательных программ.
Во французском отделении учеников готовят к сдаче государственных французских экзаменов: по достижении шестнадцатилетнего возраста — Diplome National du Brevet, а по окончании

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

школы — French Baccalaureate. Обучение на международном отделении начинается с 11 лет и ведется
на английском языке. После десятого класса ученики получают британский аттестат об окончании
средней школы — IGCSE. Обучение в старших классах направлено на подготовку к поступлению в университеты и ведется либо по программе IB (международного бакалавриата), либо по французской программе старшей школы — French Baccalaureate. Оба
аттестата признаются при поступлении в любой университет мира.
Кроме того, совместно с Babson — ведущим бизнес-колледжем в Бостоне — в школе разработана
программа, развивающая предпринимательские навыки 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 помогает развивать чувство социальной ответственности. Школа поддерживает фонд Le Solstice, который работает в Танзании, Индии и Мадагаскаре. |

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

C

ollege du Leman — одно из самых престижных
учебных заведений Швейцарии. Эта международная школа была основана в 1960 году для детей
дипломатов и бизнесменов, проживающих в Женеве и ее окрестностях. Сегодня сюда приезжают подростки со всего света.
Школа стоит на живописном правом берегу
Женевского озера, в окружении зеленых холмов
и предгорий Альп. Чистейший воздух, зеленые склоны, покрытые виноградниками, крошечные деревеньки, утопающие в цветах, очертания гор, гладь
озера, в которой отражаются башни старинных соборов и шпили замков, — все это окружает школьников каждый день и оставляет глубокий след в сердце каждого ребенка.
Студенты могут учиться по английской системе образования IGCSE, французской French
Baccalaureate, швейцарской Swiss Maturité, американской High School Diploma и международной — IB.
Благодаря разнообразию образовательных программ после колледжа дети подают документы
не только в швейцарские, но и в британские, европейские и американские университеты. Ежегодно
более ста выпускников College du Leman поступают
в престижные вузы мира, такие как Queens (Канада), Stanford, Brown, Harvard, Yale (США), the London
School of Economics, Oxford, Cambridge (Великобритания), HEC Lausanne, Geneva University (Швейцария) и многие другие.
Кроме обычных программ в колледже действует IBCP — карьеро-ориентированный двухгодичный курс международного бакалавриата. Он был
специально разработан для студентов, которые

ШВЕЙЦАРИЯ

→ www.cdl.ch

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
хотят развить качества, необходимые для успешной карьеры, освоить навыки критического мышления и приобрести лидерские качества. Студенты
изучают теорию знаний, менеджмент, спорт и здоровье человека.
Руководство идет в ногу с развитием высоких
технологий и видит в этом конкурентные преимущества. Классы оборудованы по последнему слову
техники, учителя работают с мультимедийными досками, а студенты получают планшеты Apple вместо
учебников. С помощью гаджетов дети уточняют непонятные термины прямо во время урока, делают записи 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 регатах на озере, дети учатся плавать и управлять яхтой, работать в команде и взаимодействовать в трудных условиях. |
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ǛǅǈǌǙǃǓǋǢ

ʂ www.instrSWIRFIrg.ch

Institut auf dem
Rosenberg
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǙȁǳǫǸǣ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ

I

nstitut auf dem RosenFIrg — Ǳǧǰǣ ǫǪ ǴǵǣǳǨǬǻǫǸ
ȀǮǫǵǰǾǸ ǺǣǴǵǰǾǸ ǻǭǱǮ ǛǥǨǬǹǣǳǫǫ ǲǳǫǪǰǣǰǰǣȂ
ǮǶǺǻǨǬ ǥ ǰǨǯǨǹǭǱȂǪǾǺǰǱǬ ǺǣǴǵǫ ǴǵǳǣǰǾ Ǒǰǣ ǤǾǮǣ
ǱǴǰǱǥǣǰǣ ǥ XIX ǥǨǭǨ ǫ Ǹǳǣǰǫǵ ǥǨǳǰǱǴǵǿ ǮǶǺǻǫǯ ǵǳǣǧǫǹǫȂǯ ǻǥǨǬǹǣǳǴǭǱǦǱ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂ ǐǨǴǮǶǺǣǬǰǱ
ǻǭǱǮǶ ǥǾǤǫǳǣȁǵ ǴǣǯǾǨ ǱǤǨǴǲǨǺǨǰǰǾǨ ǴǨǯǿǫ ǯǫǳǱǥǱǦǱǴǱǱǤǼǨǴǵǥǣ
ǛǭǱǮǣ ǰǨǤǱǮǿǻǣȂ —
ǥǨǭ ǒǳǨǲǱǧǣǥǣǰǫǨ ǥǨǧǨǵǴȂ ǰǣ ǣǰǦǮǫǬǴǭǱǯ ǫǮǫ ǰǨǯǨǹǭǱǯ ȂǪǾǭǣǸ ǅ ǭǣǩǧǱǯ ǭǮǣǴǴǨ — ǰǨ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǺǵǱ ǱǤǨǴǲǨǺǫǥǣǨǵ ǭǣǩǧǱǯǶ ǶǺǨǰǫǭǶ ǫǰǧǫǥǫǧǶǣǮǿǰǾǬ ǲǱǧǸǱǧ ǒǳǫ ȀǵǱǯ ǥ ǻǭǱǮǨ ǲǳǨǲǱǧǣȁǵ
ǲȂǵǿ ǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǸ ǲǳǱǦǳǣǯǯ ǭǣǩǧǣȂ ǫǪ ǭǱǵǱǳǾǸ
ǦǱǵǱǥǫǵ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǭ ǧǣǮǿǰǨǬǻǨǯǶ ǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȁ
ǥ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵ: ǰǨǯǨǹǭǣȂ %FMXYr, ǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǣȂ High
School Diploma, ǤǳǫǵǣǰǴǭǣȂ GCSE ǫ A-Level, ǫǵǣǮǿȂǰǴǭǣȂ Matura ǫ Maturità. ǒǱǯǫǯǱ ȀǵǱǦǱ ǧǨǵǫ ǯǱǦǶǵ Ǥǳǣǵǿ ǧǱǲǱǮǰǫǵǨǮǿǰǾǨ ǭǶǳǴǾ ǲǱ ǲǱǧǦǱǵǱǥǭǨ ǭ ȀǭǪǣǯǨǰǣǯ'EQFVMHKI+SIXLIDELF, SATǫ PLIDA.
ǅ RosenFIrg ǨǴǵǿ ǲǱǧǦǱǵǱǥǫǵǨǮǿǰǾǨ ǭǶǳǴǾ ǰǨǯǨǹǭǱǦǱ ǫ ǣǰǦǮǫǬǴǭǱǦǱ, ǭǱǵǱǳǾǨ ǦǱǵǱǥȂǵ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
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ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ IGCSE, GCSE A-Level, American High
School Diploma & Advanced Placement Courses
(AP +IVQER%FMXYr, Swiss Matura, Italian Maturità
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǥ ǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬǹǨǰǵǳ
ǰǣǶǺǰǾǨǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǨǭǮǣǴǴǾ
ǴǵǶǧǫȂǧǫǪǣǬǰǣǫ ǫǪǱǤǳǣǪǫǵǨǮǿǰǱǦǱǫǴǭǶǴǴǵǥǣ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ 2
CHF

ǭ ǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȁ ǥ ǴǱǱǵǥǨǵǴǵǥǶȁǼǶȁ ǴǨǭǹǫȁ ǻǭǱǮǾ. ǐǨǦǳǣǯǯǣǵǫǭǨ, ǳǣǪǦǱǥǱǳǰǱǬ ǫ ǲǫǴǿǯǨǰǰǱǬ ǳǨǺǫ ǅ ǭǱǰǹǨ ǲǳǱǦǳǣǯǯǾ ǳǨǤǨǰǱǭ ǲǱǮǶǺǣǨǵ ǴǨǳǵǫǷǫǭǣǵ ǫ ǲǳǱǧǱǮǩǣǨǵ
ǱǤǶǺǨǰǫǨǲǱ ǤǳǫǵǣǰǴǭǱǬ ǫǮǫǰǨǯǨǹǭǱǬǲǳǱǦǳǣǯǯǣǯ.
ǥǱǴǵǱǭǨ ǛǥǨǬǹǣǳǫǫ ǔ ǱǧǰǱǬ ǴǵǱǳǱǰǾ ǭ ǻǭǱǮǨ ǲǳǫǮǨǦǣǨǵ ǱǪǨǳǱ ǍǱǰǴǵǣǰǹ Ǵ ǧǳǶǦǱǬ — ǦǱǳǾ ǃǮǿǲǻǵǣǬǰ ǅ ǳǱǴǭǱǻǰǾǸ ǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂǸ ǭǣǯǲǶǴǣ — ǧǱǳǱǦǫǨ ǯǳǣǯǱǳǰǾǨ ǲǱǮǾ ǭǱǥǳǱǥǾǨǧǱǳǱǩǭǫǰǣ ǮǨǴǵǰǫǹǣǸǭǣǳǵǫǰǾ ǥ ǪǱǮǱǺǨǰǾǸ
ǳǣǯǣǸ, ǧǥǨǳǫ ǫǪ ǳǨǪǰǱǦǱ ǧǨǳǨǥǣɔ ǇǨǵǨǬ ǪǧǨǴǿ ǦǱǵǱǥȂǵ ǭ ǥǪǳǱǴǮǱǬ ǩǫǪǰǫ ǥ ǥǾǴǻǨǯ ǱǤǼǨǴǵǥǨ ǲǱȀǵǱǯǶ ǭǳǱǯǨ ǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǸ ǪǰǣǰǫǬ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǱǤǶǺǣȁǵ
ǫǪǾǴǭǣǰǰǾǯ ǯǣǰǨǳǣǯ ǫ ǲǳǫǥǫǥǣȁǵ ǫǯ ǸǱǳǱǻǫǬ ǥǭǶǴ.
ǍǣǩǧǾǬ ǦǱǧ ǥ ǻǭǱǮǨ ǲǳǱǸǱǧǫǵ ǤǣǮ ǓǱǪǨǰǤǨǳǦ. ǅǾǲǶǴǭǰǫǭǫ ǶǺǫǵǨǮȂ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǳǱǧǫǵǨǮǫ ǲǱǲǨǺǫǵǨǮǫ
ǫ ǴǲǨǹǫǣǮǿǰǾǨ ǦǱǴǵǫ ǴǽǨǪǩǣȁǵǴȂ ǥ ǻǭǱǮǶ, ǺǵǱǤǾ ǲǱǱǤǼǣǵǿǴȂ ǥ ǰǨǲǳǫǰǶǩǧǨǰǰǱǬ ǱǤǴǵǣǰǱǥǭǨ ǫ ǭǱǰǨǺǰǱ
ǴǵǣǰǹǨǥǣǵǿ ǴǵǣǳǫǰǰǾǬ ǯǨǰǶȀǵ. Ǎ ȀǵǱǯǶ ǧǰȁ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǳǨǲǨǵǫǳǶȁǵ ǦǳǣǰǧǫǱǪǰǾǨ ǲǳǨǧǴǵǣǥǮǨǰǫȂ ǣ ǥǴȁ
ǲǳǱǦǳǣǯǯǶ ǦǱǵǱǥȂǵ ǲǳǱǷǨǴǴǫǱǰǣǮǿǰǾǨ ǳǨǩǫǴǴǨǳǾ. |

Institut la Gruyere
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1949
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǆǳȁǬǨǳ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ80
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǮǨǵ


I

RWXMXYX0E+VY]«VIɈǰǨǤǱǮǿǻǣȂǭǣǯǨǳǰǣȂǻǭǱǮǣǴ
ǴǨǯǨǬǰǱǬǣǵǯǱǴǷǨǳǱǬǴǱǪǧǣǰǰǣȂǥǦǱǧǶǔǨǦǱǧ
ǰȂǱǰǣǥǸǱǧǫǵǥǵǱǲǺǣǴǵǰǾǸǶǺǨǤǰǾǸǪǣǥǨǧǨǰǫǬǛǥǨǬ
ǹǣǳǫǫ
ǊǧǨǴǿǶǺǣǵǴȂǥǴǨǦǱǲǱǧǳǱǴǵǭǱǥǱǵǧǱǮǨǵǤǱ
ǮǨǨǲǱǮǱǥǫǰǾǫǪǭǱǵǱǳǾǸǩǫǥǶǵǥǲǣǰǴǫǱǰǨǓǨǤȂǵǣ
ǶǺǣǵǴȂǥǯǣǮǨǰǿǭǫǸǭǮǣǴǴǣǸǫǴǲǱǮǰǣǲǱǮǶǺǣȁǵǰǨǱǤǸǱ
ǧǫǯǶȁǲǱǧǧǨǳǩǭǶǫǪǣǤǱǵǶǔǴǣǯǾǸǲǨǳǥǾǸǮǨǵǳǣǤǱ
ǵǾǥǻǭǱǮǨǴǵǣǳǣǮǫǴǿǴǱǵǥǱǳǫǵǿǣǵǯǱǴǷǨǳǶǥǭǱǵǱǳǾǬ
ǭǣǩǧǾǬǳǨǤǨǰǱǭǺǶǥǴǵǥǱǥǣǮǤǾǴǨǤȂǭǣǭǧǱǯǣǇǨǯǱǭ
ǳǣǵǫǺǰǾǨǲǳǣǥǫǮǣǮǫǤǨǳǣǮǿǰǾǨǶǺǫǵǨǮȂǱǤǼǫǨ
ǲǳǣǪǧǰǫǭǫǥǵǨǴǰǱǯǭǳǶǦǶǫǧǶǸǥǪǣǫǯǱǲǱǯǱǼǫɈǥǴǨ
ȀǵǱǴǱǪǧǣǨǵǵǨǲǮǶȁǶȁǵǰǶȁǱǤǴǵǣǰǱǥǭǶ
ǛǭǱǮǣǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵǹǨǮǾǬǳȂǧǲǳǱǦǳǣǯǯǻǥǨǬǹǣǳǴ
ǭǫǬǴǵǣǰǧǣǳǵ7IGSRHEV]7GLSSP-ǵǳǨǸǮǨǵǰȂȂǤǫǮǫǰǦ
ǥǣǮǿǰǣȂ1EXYVETVSKVEQǰǣǷǳǣǰǹǶǪǴǭǱǯǫǣǰǦǮǫǬǴǭǱǯ
ǲǱǧǦǱǵǱǥǭǣǭǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǱǯǶǤǣǭǣǮǣǥǳǫǣǵǶ -& Ƿǳǣǰ
ǹǶǪǴǭǫǬǤǣǭǣǮǣǥǳǫǣǵǫǰǵǨǰǴǫǥǰǾǬǭǶǳǴǣǰǦǮǫǬǴǭǱǦǱ
ȂǪǾǭǣǭǶǳǴǷǳǣǰǹǶǪǴǭǱǦǱǴǲǱǮǰǾǯǲǱǦǳǶǩǨǰǫǨǯǣǵǣǭ
ǩǨǮǨǵǰǫǨǭǶǳǴǾ
ǒǱǴǮǨǶǳǱǭǱǥǥǳǣǴǲǫǴǣǰǫǫǻǭǱǮǾǥǾǧǨǮǨǰǱǵǳǫ
ǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǸǺǣǴǣǰǣǥǾǲǱǮǰǨǰǫǨǧǱǯǣǻǰǨǦǱǪǣ
ǧǣǰǫȂǅȀǵǱǥǳǨǯȂǶǺǫǵǨǮȂǯǱǦǶǵǲǱǯǱǺǿǳǨǤȂǵǣǯ
ǳǣǪǱǤǳǣǵǿǴȂǥǴǮǱǩǰǾǸǵǨǯǣǸǒǣǳǣǮǮǨǮǿǰǱǲǳǱǸǱǧȂǵ
ǪǣǰȂǵǫȂǲǱǰǨǯǨǹǭǱǯǶǫǣǰǦǮǫǬǴǭǱǯǶǦǧǨǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǨ
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ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ French Baccalaureate, Swiss Matura
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǴǵǶǧǫȂǵǣǰǹǨǥǭǫǰǱǭǮǶǤ
ǰǣǴǵǱǮǿǰǾǬǵǨǰǰǫǴǤǣǴǭǨǵǤǱǮǥǨǳǸǱǥǣȂǨǪǧǣǵǨǰ
ǰǫǴǲǮǣǥǣǰǫǨǴǵǶǧǫȂǯǶǪǾǭǫǵǨǣǵǳǣǮǿǰǣȂǴǵǶǧǫȂ
ǩǫǥǱǲǫǴǿǷǶǵǤǱǮǤǣǧǯǫǰǵǱǰ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ',*
ǴǵǶǧǨǰǵǾǯǱǦǶǵǲǱǧǵȂǰǶǵǿȂǪǾǭǫǲǱǧǦǱǵǱǥǫǵǿǴȂǭǲǱǴ
ǵǶǲǮǨǰǫȁǥǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵ
ǊǣǰȂǵǫȂǲǱǫǴǵǱǳǫǫǦǨǱǦǳǣǷǫǫǫǮǫǵǨǳǣǵǶǳǨǲǱǧǭ
ǳǨǲǮȂȁǵǴȂȀǭǴǭǶǳǴǫȂǯǫǫǲǶǵǨǻǨǴǵǥǫȂǯǫǴǵǶǧǨǰǵǾ
ǨǪǧȂǵǥǄǣǪǨǮǿǄǨǳǰǗǳǣǬǤǶǳǦǉǨǰǨǥǶǎǱǪǣǰǰǶǫ
ǙȁǳǫǸǋǪǶǺǣȂǫǴǵǱǳǫȁǅǱǪǳǱǩǧǨǰǫȂǫǭǱǰǹǨǲǹǫǫ
ǸǶǧǱǩǰǫǭǱǥǫǯǲǳǨǴǴǫǱǰǫǴǵǱǥǳǨǤȂǵǣǲǱǴǨǼǣȁǵǵǣǭǫǨ
ǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǾǨǦǣǮǨǳǨǫǭǣǭ,IVQMXEKI*SRHEXMSRǥ
ǎǱǪǣǰǰǨ*SRHEXMSR&I]IPIVǥǄǣǪǨǮǨ*SRHEXMSR+MEREH
HEǥǏǣǳǵǫǰǿǫǫǮǫ%VXERH,MWXSV]1YWIYQǥǱǗǳǫǤǶǳǦǨ
ǅǻǭǱǮǨǨǴǵǿǫǴǱǤǴǵǥǨǰǰǾǬǵǨǣǵǳǍǣǩǧǾǬǦǱǧǥ
ǰǨǦǱǱǵǤǫǳǣȁǵǧǨǴȂǵǿǵǣǮǣǰǵǮǫǥǾǸǳǨǤȂǵǭǱǵǱǳǾǨǱǵ
ǵǣǺǫǥǣȁǵǣǭǵǨǳǴǭǫǨǵǨǸǰǫǭǫǫǴǵǣǥȂǵǴǲǨǭǵǣǭǮǿ
ǅ-RWXMXYX0E+VY]«VIǶǴǵǶǧǨǰǵǱǥǨǴǵǿǲǳǨǭǳǣǴǰǣȂ
ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿǪǣǰȂǵǿǴȂǮȁǤǫǯǾǯǥǫǧǱǯǴǲǱǳǵǣǫǮǫ
ǰǣǬǵǫǴǨǤȂǥǰǱǥǱǯǇǮȂǴǲǱǳǵǴǯǨǰǱǥǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǾ
ǯǰǱǦǱǷǶǰǭǹǫǱǰǣǮǿǰǾǨǲǱǮȂǫǭǱǳǵǾǊǧǨǴǿǫǦǳǣȁǵǥ
ǷǶǵǤǱǮǤǣǴǭǨǵǤǱǮǵǨǰǰǫǴǤǣǧǯǫǰǵǱǰǴǭǥǱǻǫǦǱǮǿǷ
ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂǲǮǣǥǣǰǫǨǯǭǱǰǰǾǯǴǲǱǳǵǱǯǫǷǫǵǰǨǴǱǯ
ǍǣǯǲǶǴǰǣǸǱǧǫǵǴȂǥǱǭǳǶǦǨǆǳȁǬǨǳɈǴǣǯǱǯǹǨǰǵǳǨ
ǛǥǨǬǹǣǳǫǫǍǱǯǰǣǵǾǥǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂǸǳǣǴǴǺǫǵǣǰǾǰǣ
ǱǧǰǱǦǱǫǮǫǧǥǶǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥǇǮȂǱǵǧǾǸǣǰǣǭǣǯǲǶǴǨ
ǶǴǵǳǱǨǰǾǳǨǭǳǨǣǹǫǱǰǰǾǨǪǱǰǾǫǦǳǱǥǾǨǭǱǯǰǣǵǾ
ǤǫǮǿȂǳǧǰǣȂǭǣǷǨǵǨǳǫǬǵǨǮǨǥǫǪǫǱǰǰǣȂǪǱǰǣǤǫǤǮǫǱ
ǵǨǭǣǫǭǱǯǲǿȁǵǨǳǰǾǬǭǮǣǴǴ |

1

ǛǅǈǌǙǃǓǋǢ

ʂ www.jfk.ch

Kennedy
International School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǉǨǰǨǥǾ
ǙȁǳǫǸǣ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾǰǣǺǣǮǿǰǣȂǻǭǱǮǣIGCSE

П

1

ǳǨǴǵǫǩǰǣȂ ǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǣȂ ǻǭǱǮǣ John
F. Kennedy School ǳǣǴǲǱǮǱǩǫǮǣǴǿ ǥ ǴǣǯǱǯ ǴǨǳǧǹǨ ǩǫǥǱǲǫǴǰǱǬ ǻǥǨǬǹǣǳǴǭǱǬ ǧǨǳǨǥǰǫ ǊǣǰǨǰ ǊǧǨǴǿ
ǰǣǸǱǧȂǵǴȂ ǮǶǺǻǫǨ ǥ ǯǫǳǨ ǦǱǳǰǱǮǾǩǰǾǨ ǭǶǳǱǳǵǾ ǊǫǯǱǬ ǧǨǵǫ ǲǳǱǥǱǧȂǵ ǧǥǣ-ǵǳǫ ǥǨǺǨǳǣ ǥ ǰǨǧǨǮȁ ǰǣ ǴǭǮǱǰǣǸǭǣǵǣȂǴǿǰǣ ǮǾǩǣǸǫ ǴǰǱǶǤǱǳǧǣǸ
ǛǭǱǮǣ ǰǨǤǱǮǿǻǣȂ ǫ ǲǳǣǭǵǫǺǨǴǭǫ ǧǱǯǣǻǰȂȂ.
ǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǅ
ǣ ǥ ǯǣǮǨǰǿǭǫǸ ǭǮǣǴǴǣǸ ǶǺǫǵǨǮȂ ǳǣǤǱǵǣȁǵ Ǵ ǭǣǩǧǾǯ ǳǨǤǨǰǭǱǯ ǲǱǺǵǫ ǫǰǧǫǥǫǧǶǣǮǿǰǱ ǛǭǱǮǣ ǳǣǤǱǵǣǨǵ ǲǱ ǭǣǰǱǰǣǯ ǤǳǫǵǣǰǴǭǱǬ ǴǫǴǵǨǯǾ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂ. ǒǳǨǲǱǧǣǥǣǰǫǨ ǥǨǧǨǵǴȂ ǰǣ ǣǰǦǮǫǬǴǭǱǯ ȂǪǾǭǨ
ǵǣǭǩǨ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǱǤȂǪǣǵǨǮǿǰǱ ǫǪǶǺǣȁǵ ǷǳǣǰǹǶǪǴǭǫǬ
ǫ ǰǨǯǨǹǭǫǬ. ǖǺǨǰǫǭǫ ǯǱǦǶǵ Ǥǳǣǵǿ ǧǱǲǱǮǰǫǵǨǮǿǰǱ
(ǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǨ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǥ ǱǤȂǪǣǵǨǮǿǰǱǯ ǲǱǳȂǧǭǨ 
ǶǳǱǭǫǣǰǦǮǫǬǴǭǱǦǱ ȂǪǾǭǣ.
ǐǨǧǣǥǰǱ ǥ JFK ǱǵǭǳǾǮǴȂ ǰǱǥǾǬ ǶǺǨǤǰǾǬ ǭǱǳǲǶǴ
Ǵ ǴǱǥǳǨǯǨǰǰǾǯǫ ǭǮǣǴǴǣǯǫ ǰǣǶǺǰǱǬ ǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǨǬ ǫ ǯǨǧǫǣǹǨǰǵǳǱǯ ǦǧǨ ǵǨǲǨǳǿ ǲǳǱǸǱǧȂǵ ǭǱǰǹǨǳǵǾ
ǴǲǨǭǵǣǭǮǫǫ ǭǱǰǷǨǳǨǰǹǫǫ

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǥ ǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬǪǣǮ
ǵǨǰǰǫǴǰǾǨǭǱǳǵǾǤǣǴǴǨǬǰǪǣǮǧǮȂǵǨǣǵǳǣǮǿǰǾǸ
ǲǱǴǵǣǰǱǥǱǭǫ ǭǱǰǹǨǳǵǱǥ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ 3 CHF

ǇǮȂ ǶǺǨǰǫǭǱǥ ǳǣǪǳǣǤǱǵǣǰǣ ǶǥǮǨǭǣǵǨǮǿǰǣȂ ǲǳǱǦǳǣǯǯǣ ȀǭǴǭǶǳǴǫǬ ǫ
ǴǱǥ ǨǪǧȂǵ ǥ ǋǵǣǮǫȁ ǫǪǶǺǣȂ ǲǳǫǳǱǧǶ ǫ ǫǴǵǱǳǫȁ ǴǵǳǣǰǾ ǲǳȂǯǱ ǰǣ ǯǨǴǵǨ. ǊǧǨǴǿ Ǳǰǫ ǱǤǴǶǩǧǣȁǵ ǧǱǴǵǫǩǨǰǫȂ ǓǫǯǴǭǱǬ ǫǯǲǨǳǫǫ ǲǱǴǨǼǣȁǵ ǒǱǯǲǨǫ ǫ ǅǨǪǶǥǫǬ
ǣ ǵǣǭǩǨ ǴǱǥǨǳǻǣȁǵ ǯǱǳǴǭǱǨ ǲǶǵǨǻǨǴǵǥǫǨ ǰǣ ǱǴǵǳǱǥ
Ǎǣǲǳǫ ǇǨǴȂǵǫǭǮǣǴǴǰǫǭǫ ǶǺǣǵǴȂ ǳǫǴǱǥǣǵǿ ǫ ǷǱǵǱǦǳǣǷǫǳǱǥǣǵǿ ǥǱ ǥǳǨǯȂ ǰǨǧǨǮǿǰǱǬ ȀǭǴǲǨǧǫǹǫǫ ǥ ǻǥǨǬǹǣǳǴǭǶȁ ǧǨǳǨǥǰȁ ǙǨǳǯǣǵǵ. ǍǳǱǯǨ ǵǱǦǱ ǪǧǨǴǿ Ǳǰǫ ǫǪǶǺǣȁǵ ȀǭǱǮǱǦǫȁ ǫ ǴǱǥǨǳǻǣȁǵ ǥǱǴǸǱǩǧǨǰǫǨ ǥ ǪǣǴǰǨǩǨǰǰǾǨǦǱǳǾ
ǅ
JFK ǱǳǦǣǰǫǪǱǥǣǮǫ
ǤǮǣǦǱǵǥǱǳǫǵǨǮǿǰǾǬ ǇǨǰǿ ǭǳǣǴǰǱǬ ǳǶǭǫ ǑǑǐ ǥ ǉǨǰǨǥǨ. ǠǵǱǬ ǣǭǹǫǨǬ Ǳǰǫ ǸǱǵǨǮǫ ǲǳǫǥǮǨǺǿ ǥǰǫǯǣǰǫǨ
ǭ ǴǶǧǿǤǣǯ ǴǥǱǫǸ ǴǥǨǳǴǵǰǫǭǱǥ ǭǱǵǱǳǾǨ ǩǫǥǶǵ ǥ ǪǱǰǨ
ǥǱǨǰǰǾǸ ǧǨǬǴǵǥǫǬ Ǎ
ǵǾǴȂǺ ǻǥǨǬǹǣǳǴǭǫǸ ǷǳǣǰǭǱǥ ǭǱǵǱǳǾǨ ǲǨǳǨǧǣǮǫ ǥ ǲǱǯǱǼǿ ǧǨǵȂǯ ǱǭǣǪǣǥǻǫǯǴȂ ǥ ǪǱǰǣǸ ǭǱǰǷǮǫǭǵǱǥ ǓǨǤȂǵǣ ǲǱǧǦǱǵǱǥǫǮǫ ǱǦǳǱǯǰǾǬ ǧǫǴǲǮǨǬ Ǵ
ǭǣǯǫ ǳǶǭ ǫ ǥǾǴǵǣǥǭǶ ǳǫǴǶǰǭǱǥ ǰǣ ǴǱǹǫǣǮǿǰǾǨ ǵǨǯǾ
ǣ ǵǣǭǩǨ ǲǳǱǥǨǮǫ ǰǨǴǭǱǮǿǭǱ ǯǨǳǱǲǳǫȂǵǫǬ ǧǮȂ ǦǱǴǵǨǬ
ǫ ǴǱǵǳǶǧǰǫǭǱǥǑǑǐ. |
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La Garenne
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǅǫǮǮǣǳǴȁǳǑǮǮǱǰ
ǉǨǰǨǥǾ
ǕǫǲǻǭǱǮǾǰǣǺǣǮǿǰǣȂǻǭǱǮǣǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱ
ǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǦǱǧǣ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ

L

a Garenne — ǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǣȂ ǻǭǱǮǣ ǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰ
ǰǣȂ ǥǧǣǮǫ Ǳǵ ǦǱǳǱǧǴǭǱǦǱ ǻǶǯǣ ǰǣ ȁǩǰǱǯ ǴǭǮǱǰǨ
ǛǥǨǬǹǣǳǴǭǫǸ ǃǮǿǲ ǈǨ ǰǣǪǥǣǰǫǨ ǵǳǱǦǣǵǨǮǿǰǱ ǲǨǳǨ
ǥǱǧǫǵǴȂǭǣǭnǭǳǱǮǿǺǣǵǰǫǭ».
ǛǭǱǮǶ ǱǴǰǱǥǣǮǣ ǻǥǨǬǹǣǳǴǭǣȂ ǶǺǫǵǨǮǿǰǫǹǣ ǍǱ
ǮǨǵǵ ǏǨǣǰ. Ǐǣǧǣǯ ǏǨǣǰ ǫǴǭǣǮǣ ǻǭǱǮǶ ǧǮȂ ǴǥǱǫǸ
ǲȂǵǫ ǧǨǵǨǬ — ǵǣǭǶȁ ǦǧǨ ǴǨǯǨǬǰǣȂ ǣǵǯǱǴǷǨǳǣ ǴǱǺǨ
ǵǣǮǣǴǿ ǤǾ Ǵ ǴǣǯǾǯ ǥǾǴǱǭǫǯ ǶǳǱǥǰǨǯ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂ.
ǐǨ ǱǤǰǣǳǶǩǫǥ ǰǫǺǨǦǱ ǲǱǧǸǱǧȂǼǨǦǱ Ǳǰǣ ǳǨǻǫǮǣ ǴǱ
Ǫǧǣǵǿ ǫǧǨǣǮǿǰǶȁ ǻǭǱǮǶ Ǵǣǯǣ ǔ ǵǨǸ ǲǱǳ ǴǨǯǿȂ ǏǨǣǰ
ǶǲǳǣǥǮȂǨǵ ǻǭǱǮǱǬ ǣ ǯǣǧǣǯ ǍǱǮǨǵǵ ǮǫǺǰǱ ǥǴǵǳǨǺǣǨǵ
ǴȂ Ǵ ǭǣǩǧǾǯ ǳǨǤǨǰǭǱǯ ǲǱǴǵǶǲǣȁǼǫǯ Ǵȁǧǣ. ǅ ǻǭǱ

ǵǨǮǿǰǱ ǵǨǲǮǶȁ ǴǨǯǨǬǰǶȁ ǣǵǯǱǴǷǨǳǶ. ǊǧǨǴǿ Ǫǰǣȁǵ
ǭǣǭ ǥǣǩǰǱ ǳǨǤǨǰǭǶ ǰǣǬǵǫ ǰǱǥǾǬ ǧǱǯ ǥǧǣǮǫ Ǳǵ ǳǱǧǫ
ǰǾǫ ǮȁǤȂǼǫǸǳǱǧǫǵǨǮǨǬ
ǅ ǭǣǩǧǱǯ ǭǮǣǴǴǨ — ǰǨ

ǹǫǣǮǿǰǾǨ ȂǪǾǭǫ ǻǭǱǮǾ — ǣǰǦǮǫǬǴǭǫǬ ǫ Ƿǳǣǰ
ǹǶǪǴǭǫǬ. ǐǱ ǲǱ ǩǨǮǣǰǫȁ ǯǱǩǰǱ ǧǱǲǱǮǰǫǵǨǮǿ
ǰǱ ǫǪǶǺǣǵǿ ǰǨǯǨǹǭǫǬ ǫǴǲǣǰǴǭǫǬ ǭǫǵǣǬǴǭǫǬ ǳǶǴ
ǴǭǫǬ ǫǮǫ ȂǲǱǰǴǭǫǬ. ǔǵǶǧǨǰǵǾ ǥǾǤǫǳǣȁǵ ǱǧǰǶ

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾǰǣǺǣǮǿǰǣȂǻǭǱǮǣ ǄǳǫǵǣǰǴǭǣȂ
ǫ ǷǳǣǰǹǶǪǴǭǣȂǲǳǱǦǳǣǯǯǾ
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǥ ǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǤǣǴǴǨǬǰǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬ
ǪǣǮǷǶǵǤǱǮǿǰǱǨǲǱǮǨǵǨǰǰǫǴǰǾǬǭǱǳǵǲǮǱǼǣǧǭǣ
ǧǮȂǫǦǳǾǥ ǤǣǴǭǨǵǤǱǮǵǨǣǵǳǤǣǮǨǵǰǾǬǪǣǮ
ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǣȂǭǱǯǰǣǵǣ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ',*

ǫǪ ǴǨǭǹǫǬ: ǣǰǦǮǫǬǴǭǶȁ ǷǳǣǰǹǶǪǴǭǶȁ ǫǮǫ ǧǥǶȂǪǾǺ
ǰǶȁ. ǇǮȂ ǵǨǸ ǭǵǱ ǶǺǫǵ ǣǰǦǮǫǬǴǭǫǬ Ǵ ǰǶǮȂ ǨǴǵǿ ǦǱ
ǧǱǥǣȂ ǲǳǱǦǳǣǯǯǣ ǲǱǧǦǱǵǱǥǭǫ ǭ ǧǣǮǿǰǨǬǻǨǯǶ ǱǤǶ
ǺǨǰǫȁ ǰǣ ǫǰǱǴǵǳǣǰǰǱǯ ȂǪǾǭǨ. ǅ ǣǰǦǮǫǬǴǭǱǬ ǴǨǭ
ǹǫǫ ǱǤǶǺǨǰǫǨ ǲǳǱǸǱǧǫǵ ǲǱ ǤǳǫǵǣǰǴǭǱǬ ǲǳǱǦǳǣǯǯǨ
IP' International Primary 'YVricYlYm . ǅǱ ǷǳǣǰǹǶǪ
ǴǭǱǬ — ǲǱ ǶǺǨǤǰǱǬ ǲǳǱǦǳǣǯǯǨ ǶǵǥǨǳǩǧǨǰǰǱǬ Ƿǳǣǰ
ǹǶǪǴǭǫǯ ǯǫǰǫǴǵǨǳǴǵǥǱǯ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂ.
ǅ ǻǭǱǮǨ ǶǩǨ ǰǨǴǭǱǮǿǭǱ ǮǨǵ ǶǴǲǨǻǰǱ ǧǨǬǴǵǥǶ
Ǩǵ ǴǲǨǹǫǣǮǿǰǣȂ ǲǳǱǦǳǣǯǯǣ ǲǱǯǱǼǫ ǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫ
ǴǫǮǿǰǾǯ ǴǵǶǧǨǰǵǣǯ ǥ ǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫǫ ǥ ǵǱǲǻǭǱǮǾ ǅǨ
ǮǫǭǱǤǳǫǵǣǰǫǫ.
ǅ ǴǥǱǤǱǧǰǱǨ Ǳǵ ǶǺǨǤǾ ǥǳǨǯȂ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ
ǯǶǪǾǭǱǬ ǵǣǰǹǶȁǵ ǲǫǻǶǵ ǭǣǳǵǫǰǾ ǫ ǳǣǪǥǫǥǣȁǵ ǵǥǱǳ
ǺǨǴǭǱǨ ǯǾǻǮǨǰǫǨ. Ǌǣ ǧǱǲǱǮǰǫǵǨǮǿǰǶȁ ǲǮǣǵǶ ǲǳǨǧ
ǮǣǦǣȁǵǴȂ ǵǣǭǩǨ ǪǣǰȂǵǫȂ ǤǣǮǨǵǱǯ ǫǮǫ ǭǣǳǣǵǨ ǭǣǵǣ
ǰǫǨ ǰǣ ǭǱǰǿǭǣǸ ǫǮǫ ǸǱǳǨǱǦǳǣǷǫȂ. ǊǫǯǱǬ ǥ ǻǣǦǱǥǱǬ
ǧǱǴǵǶǲǰǱǴǵǫ Ǳǵ ǭǱǳǲǶǴǣ ǳǣǤǱǵǣȁǵ ǲǱǧǽǨǯǰǫǭǫ ǭǱǵǱ
ǳǾǨ ǧǱǴǵǣǥǮȂȁǵ ǧǨǵǨǬ ǰǣ ǪǰǣǯǨǰǫǵǾǨ ǻǥǨǬǹǣǳǴǭǫǨ
ǦǱǳǰǱǮǾǩǰǾǨǴǭǮǱǰǾ |
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Institut Le Rosey
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ ǓǱǮǿ ǱǴǰǱǥǰǣȂǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ
ǯǫǰǶǵǱǵ ǉǨǰǨǥǾ ǆǻǵǣǣǧ Ǵ ȂǰǥǣǳȂǲǱ ǯǣǳǵ
ǺǣǴǣǱǵ ǉǨǰǨǥǾ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ IBFrench Baccalaureate

I

1

nstitut Le Rosey — Ǳǧǰǣ ǫǪ ǴǣǯǾǸ ǲǳǨǴǵǫǩǰǾǸ
ǻǭǱǮ-ǲǣǰǴǫǱǰǱǥ ǥ ǛǥǨǬǹǣǳǫǫ ǱǴǰǱǥǣǰǰǣȂ
ǥ
ǦǱǧǶ. ǊǧǨǴǿ ǧǨǬǴǵǥǶȁǵ ǧǥǨ ǲǳǱǦǳǣǯǯǾ ǱǤǶǺǨǰǫȂ — IB International BaccalaureatI ǫ FB French
BaccalaureatI  ǅ ǰǣǺǣǮǿǰǱǬ ǫ ǴǳǨǧǰǨǬ ǻǭǱǮǣǸ ǲǳǨǲǱǧǣǥǣǰǫǨ ǥǨǧǨǵǴȂ ǰǣ ǧǥǶǸ ȂǪǾǭǣǸ — ǣǰǦǮǫǬǴǭǱǯ
ǫ ǷǳǣǰǹǶǪǴǭǱǯ. ǅ ǴǵǣǳǻǨǬ ǻǭǱǮǨ ǶǺǣǼǫǨǴȂ Ǵǣǯǫ ǥǾǤǫǳǣȁǵ ȂǪǾǭ ǱǤǶǺǨǰǫȂ ǍǣǩǧǾǬ ǵǳǨǵǫǬ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭ
ǭǱǮǮǨǧǩǣ ǲǱǴǵǶǲǣǨǵ ǥ ǵǱǲǱǥǾǨ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾ ǲǱ ǥǴǨǯǶ ǯǫǳǶ: ǥǶǪǾ ǎǫǦǫ ǲǮȁǼǣ MIT ǔǵȀǰǷǱǳǧ ǫ ǑǭǴǷǱǳǧ
ǍǨǯǤǳǫǧǩǫ ǧǳǶǦǫǨǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾǦǳǶǲǲǾ6Yssell.
ǛǭǱǮǣ ǫǯǨǨǵ ǧǥǨ ǳǨǪǫǧǨǰǹǫǫ ǦǮǣǥǰǶȁ ǥ ǓǱǮǨ
ǫ Ǫǫǯǰȁȁǥ ǆǻǵǣǣǧǨ
ǐǣ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫ ǭǣǯǲǶǴǣ ǥ ǓǱǮǨ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ ǥǱǧǰǾǯǫ ǥǫǧǣǯǫ ǴǲǱǳǵǣ ǥǨǳǸǱǥǱǬ ǨǪǧǱǬ ǲǮǣǥǣǰǫǨǯ ǦǳǨǤǮǨǬ ǳǨǦǤǫ ǵǨǰǰǫǴǱǯ ǫ ǯǰǱǦǫǯǫ ǧǳǶǦǫǯǫ ǥǫǧǣǯǫ ǴǲǱǳǵǣ ǅ ǆǻǵǣǣǧǨ ǲǳǨǱǤǮǣǧǣȁǵ ǦǱǳǰǾǨ
ǮǾǩǫǴǰǱǶǤǱǳǧǫǰǦǭǨǳǮǫǰǦǫ ǸǱǭǭǨǬ
ǅ
%Ȃ ǭǥǱǵǣ ǰǣ ǭǱǮǫǺǨǴǵǥǱ
ǶǺǨǰǫǭǱǥǱǧǰǱǬǰǣǹǫǱǰǣǮǿǰǱǴǵǫǔ ǧǨǵǿǯǫǲǱǴǵǱȂǰ
ǰǱ ǩǫǥǶǵ ǵǳǫ-ǺǨǵǾǳǨ ǲǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮȂ Ǖǣǭǫǯ ǱǤǳǣǪǱǯ
ǧǨǵǫ ǰǫ ǰǣ ǯǫǦ ǰǨ ǱǴǵǣȁǵǴȂ ǤǨǪ ǥǰǫǯǣǰǫȂ ǫ ǪǣǤǱǵǾ
ǥǪǳǱǴǮǾǸ ǅ ǻǭǱǮǨ ǴǨǳǿǨǪǰǱ ǱǵǰǱǴȂǵǴȂ ǭ ǧǫǴǹǫǲǮǫǰǨ ǫ ǷǱǳǯǨ ǱǧǨǩǧǾ Ǎ ǱǤǨǧǶ ǫ ǶǩǫǰǶ ǪǧǨǴǿ ǲǳǫǰȂǵǱ
ǲǨǳǨǱǧǨǥǣǵǿǴȂǥ ǴǱǱǵǥǨǵǴǵǥǫǫǴ ǲǳǣǥǫǮǣǯǫ
ǇǫǲǮǱǯ ǱǤ ǱǭǱǰǺǣǰǫǫ Le Rosey ǲǱǧǵǥǨǳǩǧǣǨǵ ǥǾǴǱǭǫǨ ǯǱǳǣǮǿǰǾǨ ǲǳǫǰǹǫǲǾ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥ ǫǸ ǧǫǴǹǫǲǮǫǰǫǳǱǥǣǰǰǱǴǵǿ ǱǵǮǫǺǰǱǨ ǪǰǣǰǫǨ ȂǪǾǭǱǥ ǸǱǳǱǻǶȁ ǷǫǪǫǺǨǴǭǶȁ ǷǱǳǯǶ ǣ ǵǣǭǩǨ ǵǥǨǳǧǱǴǵǿ ǸǣǳǣǭǵǨǳǣ ǫ ǱǵǥǨǵǴǵǥǨǰǰǱǴǵǿ ǥ ǮȁǤǱǯ ǧǨǮǨ. ǔǳǨǧǫ
ǪǰǣǯǨǰǫǵǾǸ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥ ǻǭǱǮǾ ǃǮǿǤǨǳǵ II ǭǱǳǱǮǿ
ǄǨǮǿǦǫǫ  ǘǶǣǰ ǍǣǳǮǱǴ I ǭǱǳǱǮǿ ǋǴǲǣǰǫǫ  ǄǱǧǶȀǰ I

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǥ ǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦ
ǪǣǮǣǭǱǰȁǻǰǫǹǨǰǵǳǥǱǧǰǾǸǥǫǧǱǥǴǲǱǳǵǣǲǱǮȂ
ǧǮȂǷǶǵǤǱǮǣǫ ǳǨǦǤǫǮǨǦǭǱǣǵǮǨǵǫǺǨǴǭǫǬǵǳǨǭ
ǲǮǱǼǣǧǭǫǧǮȂǲǮȂǩǰǱǦǱǥǱǮǨǬǤǱǮǣǵǨǰǰǫǴǰǾǨ
ǳǣǪǰǾǸǰǣǲǳǣǥǮǨǰǫǬǵǳǫǵǨǣǵǳǣǮǿǰǾǨǦǳǶǲǲǾ
ǷǱǵǱǴǵǶǧǫǫǭǶǮǫǰǣǳǰǾǨǭǮǣǴǴǾ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ 15 5 CHF

ǭǱǳǱǮǿ ǄǨǮǿǦǫǫ  ǓǨǰǿǨ III ǲǳǫǰǹ ǏǱǰǣǭǱ  ǇǩǱ ǇǣǴǴǨǰ ǲǨǥǨǹ  ǛǱǰ ǑǰǱ ǎǨǰǰǱǰ ǲǨǥǨǹ ǫ ǴǾǰ ǇǩǱǰǣ
ǎǨǰǰǱǰǣǫ ǌǱǭǱǑǰǱ 
ǑǴǱǤǱǨ ǥǰǫǯǣǰǫǨ ǶǧǨǮȂǨǵǴȂ ǥ Le Rosey ǷǫǪǫǺǨǴǭǱǯǶ ǫ ǧǶǸǱǥǰǱǯǶ ǥǱǴǲǫǵǣǰǫȁ ǔǵǶǧǨǰǵǾ ǲǱȁǵ
ǥ ǸǱǳǨ ǫǦǳǣȁǵ ǰǣ ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǸ ǫǰǴǵǳǶǯǨǰǵǣǸ ǶǺǣǴǵǥǶȁǵ ǥ ǵǨǣǵǳǣǮǿǰǾǸ ǲǱǴǵǣǰǱǥǭǣǸ ǫ ǳǫǴǶȁǵ ǣ ǥ ǥǾǸǱǧǰǾǨ ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ ǴǭǣǮǱǮǣǪǣǰǫǨǯ ǫǮǫ ǳǣǷǵǫǰǦǱǯ
ǐǣ ǭǣǰǫǭǶǮǣǸ ǧǨǵǫ ǱǵǲǳǣǥǮȂȁǵǴȂ ǥ ǲǶǵǨǻǨǴǵǥǫȂ
ǲǱ ǈǥǳǱǲǨ ǫ ǃǪǫǫ ǸǱǧȂǵ ǥ ǲǱǸǱǧǾ ǫ ǲǨǳǨǲǮǾǥǣȁǵ
ǉǨǰǨǥǴǭǱǨǱǪǨǳǱǰǣ ǭǣǰǱȀ
ǔǵǶǧǨǰǵǱǥ ǭǱǮǮǨǧǩǣ ǶǺǣǵ ǤǾǵǿ ǯǫǮǱǴǨǳǧǰǾǯǫ
ǫ ǲǳǱǵȂǦǫǥǣǵǿ ǳǶǭǶ ǲǱǯǱǼǫ ǰǶǩǧǣȁǼǫǯǴȂ ǅ ǲǳǣǭǵǫǭǨ ǻǭǱǮǾ ǤǮǣǦǱǵǥǱǳǫǵǨǮǿǰǾǨ ǲǶǵǨǻǨǴǵǥǫȂ ǥ ǓǶǯǾǰǫȁ ǫ ǄǱǮǦǣǳǫȁ ǦǧǨ Ǳǰǫ ǲǱǯǱǦǣȁǵ ǴǵǳǱǫǵǿ ǲǳǫȁǵǾ
ǣ ǥ ǏǣǮǫ ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ Ǵ ǶǺǨǰǫǭǣǯǫ ǻǭǱǮǾ ǥǱǪǥǨǧǨǰǰǱǬ ǰǣ ǴǳǨǧǴǵǥǣ Le Rosey. ǅ ǵǨǺǨǰǫǨ ǦǱǧǣ ǴǵǶǧǨǰǵǾ
ǴǱǤǫǳǣȁǵ ǧǨǰǿǦǫ ǥ ǲǱǯǱǼǿ ǤǱǮǿǰǾǯ ǧǨǵȂǯ ǲǳǱǥǱǧȂǵ
ǴǱǹǫǣǮǿǰǱ ǪǰǣǺǫǯǾǨ ǣǭǹǫǫ ǫ ǶǴǵǳǣǫǥǣȁǵ ǲǳǣǪǧǰǫǭǫ
ǥ ǧǱǯǣǸǲǳǨǴǵǣǳǨǮǾǸǫ ǦǱǴǲǫǵǣǮȂǸ |

Leysin American School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǉǨǰǨǥǾ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ

L

eysin American School (LAS — ȀǵǱ ǺǣǴǵǰǣȂ ǻǭǱǮǣ-ǲǣǰǴǫǱǰ ǥ ǛǥǨǬǹǣǳǫǫ, ǳǣǤǱǵǣȁǼǣȂ ǲǱ ǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǱǬ ǫ ǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǱǬ ǴǫǴǵǨǯǣǯ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂ
ǅǾǲǶǴǭǰǫǭǫLAS ǲǱǮǶǺǣȁǵ ǧǫǲǮǱǯ ǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǱǦǱ
ǤǣǭǣǮǣǥǳǫǣǵǣ (IB ǫ ǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǱǬ ǴǳǨǧǰǨǬ ǻǭǱǮǾ
(US High School DiplomE . ǑǤǶǺǨǰǫǨ ǥǨǧǨǵǴȂ ǰǣ ǣǰǦǮǫǬǴǭǱǯ ȂǪǾǭǨ, ǣ ǧǮȂ ǫǰǱǴǵǳǣǰǹǨǥ ǴǱǪǧǣȁǵǴȂ ǲǱǧǸǱǧȂǼǫǨ ǶǴǮǱǥǫȂ ǧǮȂ ǤǾǴǵǳǱǬ ǫǰǵǨǦǳǣǹǫǫ ǥ ǪǣǳǶǤǨǩǰǶȁǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǶȁǴǳǨǧǶ.
ǛǭǱǮǣ ǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰǣ ǥ ǹǨǰǵǳǨ ǦǱǳǰǱǮǾǩǰǱǦǱ ǭǶǳǱǳǵǣ ǎǨǬǪǫǰ ǥ ǴǣǯǱǯ ǴǨǳǧǹǨ ǅǣǧǶǣǪǴǭǫǸ ǃǮǿǲ ǑǵǴȁǧǣ ǱǵǭǳǾǥǣǨǵǴȂ ǲǳǨǭǳǣǴǰǾǬ ǥǫǧ ǰǣ ǉǨǰǨǥǴǭǱǨ
ǱǪǨǳǱ ǫ ǰǣ ǥǨǳǻǫǰǾ ǦǱǳ ǅ ǵǨǺǨǰǫǨ ǦǱǧǣ ǻǭǱǮǿǰǫǭǫ
ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ ǣǮǿǲǫǰǫǪǯǱǯ, ǴǱǥǨǳǻǣȁǵ ǲǱǸǱǧǾ Ǵ ǰǱǺǨǥǭǱǬ ǥ ǦǱǳǣǸ, ǸǱǧȂǵ ǲǱǧ ǲǣǳǶǴǱǯ ǲǱ ǉǨǰǨǥǴǭǱǯǶ
ǱǪǨǳǶ ǫ ǭǣǵǣȁǵǴȂ ǰǣ ǮǾǩǣǸ. ǅ ǻǭǱǮǨ ǱǵǭǳǾǵ ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬ ǭǱǯǲǮǨǭǴ ǴǱ ǴǵǣǧǫǱǰǱǯ ǰǣ ǭǳǾǻǨ ǭǳǾǵǾǯǫ
ǤǨǦǱǥǾǯǫǧǱǳǱǩǭǣǯǫǫǵǳǨǰǣǩǨǳǣǯǫ
ǅ LAS ǲǱǰǫǯǣȁǵ, ǺǵǱ ǶǺǨǤǣ ǰǣ ǫǰǱǴǵǳǣǰǰǱǯ ȂǪǾǭǨ — ǰǨǮǨǦǭǫǬ ǲǳǱǹǨǴǴ. ǋǰǱǴǵǳǣǰǰǾǨ ǴǵǶǧǨǰǵǾ
ǥ ǱǤȂǪǣǵǨǮǿǰǱǯ ǲǱǳȂǧǭǨ ǫǪǶǺǣȁǵ ǣǰǦǮǫǬǴǭǫǬ ǭǣǭ
ǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǬ. ǇǮȂ ǵǨǸ, ǭǵǱ ǰǨ ǴǲǳǣǥǮȂǨǵǴȂ Ǵ ǰǣǦǳǶǪǭǱǬ, ǧǨǬǴǵǥǶǨǵ ǹǨǮǣȂ ǴǫǴǵǨǯǣ ǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǱǬ ǲǱǧǧǨǳǩǭǫ. ǖǺǫǵǨǮȂ ǲǳǱǥǱǧȂǵ ǭǣǭ ǦǳǶǲǲǱǥǾǨ, ǵǣǭ ǫ ǫǰǧǫǥǫǧǶǣǮǿǰǾǨ ǧǱǲǱǮǰǫǵǨǮǿǰǾǨ ǭǱǰǴǶǮǿǵǣǹǫǫ. ǒǳǫ
ǰǨǱǤǸǱǧǫǯǱǴǵǫ Ǵ ǳǨǤǨǰǭǱǯ ǳǣǤǱǵǣǨǵ ǯǨǰǵǱǳ, ǭǱǵǱǳǾǬ ǲǱǯǱǦǣǨǵ ǥǱǬǵǫ ǥ ǳǫǵǯ ǫ ǧǱǦǰǣǵǿ ǱǧǰǱǭǮǣǴǴǰǫǭǱǥ. ǍǳǱǯǨ ǵǱǦǱ, ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǲǳǱǸǱǧȂǵ ǵǳǨǰǫǰǦǫ ǲǱ ǤǾǴǵǳǱǯǶ ǭǱǰǴǲǨǭǵǫǳǱǥǣǰǫȁ, ǴǲǱǴǱǤǣǯ ǪǣǲǱǯǫǰǣǰǫȂ
ǯǣǵǨǳǫǣǮǣ ǫ ǲǱǧǦǱǵǱǥǭǨ ǭ ȀǭǪǣǯǨǰǣǯ.
ǅ ǵǨǺǨǰǫǨ ǦǱǧǣ ǳǨǤȂǵǣ ǪǰǣǭǱǯȂǵǴȂ Ǵ ǧǱǴǵǱǲǳǫǯǨǺǣǵǨǮǿǰǱǴǵȂǯǫ ǛǥǨǬǹǣǳǫǫ. ǑǴǨǰǿȁ ǴǵǣǳǻǨǭǮǣǴǴǰǫǭǫ ǱǵǲǳǣǥǮȂȁǵǴȂ ǥǱ ǗǮǱǳǨǰǹǫȁ, Ǔǫǯ ǫǮǫ
ǅǨǰǨǹǫȁ ǥ ǳǣǯǭǣǸ ǭǶǳǴǣ ǵǨǱǳǫǫ ǪǰǣǰǫǬ. ǃ ǥ ǭǱǰǹǨ

ǛǅǈǌǙǃǓǋǢ

ʂ www.las.ch

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ International Baccalaureate, High
School Diploma, Post-Graduate Year
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǵǨǰǰǫǴǰǾǨǭǱǳǵǾ
ǵǳǨǰǣǩǨǳǰǾǬǪǣǮǷǫǵǰǨǴǹǨǰǵǳǰǣǶǺǰǾǨ
ǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǨǭǱǯǰǣǵǾǴǵǶǧǫǫ
ǫǪǱǤǳǣǪǫǵǨǮǿǰǱǦǱǫǴǭǶǴǴǵǥǣ
CHF
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ

ǶǺǨǤǰǱǦǱ ǦǱǧǣ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǲǶǵǨǻǨǴǵǥǶȁǵ ǲǱ ǵǣǭǫǯ ǦǱǳǱǧǣǯ ǈǥǳǱǲǾ, ǭǣǭ ǄǣǳǴǨǮǱǰǣ, ǎǱǰǧǱǰ, ǒǣǳǫǩ, ǅǨǰǣ,
ǒǳǣǦǣ ǔǣǰǭǵǒǨǵǨǳǤǶǳǦ… ǍǳǱǯǨ ǵǱǦǱ ǲǳǫ ǶǺǣǴǵǫǫ
ǤǮǣǦǱǵǥǱǳǫǵǨǮǿǰǱǬ ǱǳǦǣǰǫǪǣǹǫǫ Habitat for Humanity
ǶǺǨǰǫǭǫLAS ǲǳǱǸǱǧȂǵ ǲǳǣǭǵǫǭǶ ǥ ǐǨǲǣǮǨ ǏǣǮǣǥǫ
ǫǮǫ ǓǶǯǾǰǫǫ, ǦǧǨ ǳǣǤǱǵǣȁǵ Ǵ ǤǨǧǰǾǯǫ ǴǨǯǿȂǯǫ. |
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ǛǅǈǌǙǃǓǋǢ

ʂ[[[P]GIYQEPTMRYQGLIR

Lyceum Alpinum Zuoz
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1904
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǊǶǱǪ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ320
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǮǨǵ

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾSwiss Matura, IB Diploma
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǴǲǱǳǵ ǷǶǵǤǱǮǮǨǦǭǣȂ
ǣǵǮǨǵǫǭǣǸǱǭǭǨǬǮǾǩǫǴǰǱǶǤǱǳǧǵǨǰǰǫǴ ǴǵǶǧǫǫ
ǵǣǰǹǨǥǵǨǣǵǳǣǫǴǭǶǴǴǵǥǣ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ',*



L

1

yceum Alpinum Zuoz –ǲǳǨǴǵǫǩǰǣȂ ǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǣȂ
ǻǭǱǮǣ-ǲǣǰǴǫǱǰ, ǳǣǴǲǱǮǱǩǫǥǻǣȂǴȂ ǲǳȂǯǱ ǥ ǛǥǨǬǹǣǳǴǭǫǸǃǮǿǲǣǸ.ǅ ǴǮǨǧǶȁǼǨǯ ǦǱǧǶ Ǳǰǣ ǱǵǯǨǵǫǵ 115 ǮǨǵ
ǴǥǱǨǦǱ ǴǶǼǨǴǵǥǱǥǣǰǫȂ.
ǅ ǮǫǹǨǨ ǶǺǣǵǴȂ ǱǭǱǮǱ 300 ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ 12-18 ǮǨǵ, ǧǥǨ
ǵǳǨǵǫǫǪ ǭǱǵǱǳǾǸǩǫǥǶǵ ǥ ǲǣǰǴǫǱǰǨ. ǇǨǵǫǫǪ 30 Ǵǵǳǣǰ
ǯǫǳǣ ǦǱǵǱǥȂǵǴȂ ǪǧǨǴǿǭǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȁ ǥ ǵǱǲǱǥǾǨ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾ ǅǨǮǫǭǱǤǳǫǵǣǰǫǫ, ǈǥǳǱǲǾ,ǔǛǃǫ ǃǥǴǵǳǣǮǫǫ.
ǎǫǹǨǬǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵ ǰǨǴǭǱǮǿǭǱǲǳǱǦǳǣǯǯ ǰǣ ǳǣǪǰǾǸȂǪǾǭǣǸ. ǔǵǶǧǨǰǵǾ, ǥǮǣǧǨȁǼǫǨ ǣǰǦǮǫǬǴǭǫǯ, ǯǱǦǶǵ ǲǱǴǵǶǲǫǵǿ
ǰǣ ǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǾǬ ǤǣǭǣǮǣǥǳǫǣǵ IB ǮǫǤǱǲǳǱǷǨǴǴǫǱǰǣǮǿǰǱǱǳǫǨǰǵǫǳǱǥǣǰǰǶȁǲǳǱǦǳǣǯǯǶ IB. ǕǨǯ, ǭǵǱ ǸǱǳǱǻǱ ǦǱǥǱǳǫǵǲǱ-ǰǨǯǨǹǭǫ, ǲǳǨǧǮǣǦǣȁǵǲǳǱǦǳǣǯǯǶ Swiss
Matura ǥ ǴǱǺǨǵǣǰǫǫ Ǵ ǰǨǯǨǹǭǫǯ ǭǶǳǴǱǯ Abitur ǫǮǫ ȀǭǪǣǯǨǰǣǹǫǱǰǰǶȁǲǳǱǦǳǣǯǯǶ Swiss Matura.ǍǳǱǯǨ ǵǱǦǱ, ǨǴǵǿ
ǤǫǮǫǰǦǥǣǮǿǰǾǨǲǳǱǦǳǣǯǯǾ Swiss Matura ǰǣ ǰǨǯǨǹǭǱǯ
ǫǣǰǦǮǫǬǴǭǱǯǣǵǣǭǩǨǲǳǱǦǳǣǯǯǣǰǣǫǵǣǮǿȂǰǴǭǱǯǫ
ǰǨǯǨǹǭǱǯ Swiss Matura «Maturità Bilingue Grigionese».
ǅ ǥǾǲǶǴǭǰǾǸǭǮǣǴǴǣǸ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǱǵǵǣǺǫǥǣȁǵ ǯǣǴǵǨǳǴǵǥǱ
ǰǣǲǫǴǣǰǫȂȀǴǴǨ ǵǳǨǰǫǳǶȁǵǴȂǲǳǱǸǱǧǫǵǿ ǫǰǵǨǳǥǿȁ ǫ
ǲǫǴǣǵǿ ǵǨǴǵǾ.ǅ ǮǫǹǨǨ ǯǱǩǰǱ ǲǱǧǦǱǵǱǥǫǵǿǴȂǭ ǵǣǭǫǯ
ǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǾǯ ǥǴǵǶǲǫǵǨǮǿǰǾǯ ǫǴǲǾǵǣǰǫȂǯ, ǭǣǭ A'T,
SAT, IELTS, LNAT, BMAT, UK'AT, TSA, PSA. ǍǣǳǿǨǳǰǾǨ
ǭǱǰǴǶǮǿǵǣǰǵǾ ǲǱǯǱǦǣȁǵ ǴǵǶǧǨǰǵǣǯǱǲǳǨǧǨǮǫǵǿǴȂ Ǵ ǤǶǧǶǼǨǬ ǴǲǨǹǫǣǮǿǰǱǴǵǿȁǫ ǥǾǤǳǣǵǿ ǲǱǧǸǱǧȂǼǫǬ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵ. ǐǣ ǭǣǯǲǶǴǨ ǨǩǨǦǱǧǰǱǲǳǱǸǱǧȂǵ ǥǴǵǳǨǺǫ Ǵ ǲǳǨǧǴǵǣǥǫǵǨǮȂǯǫ ǯǰǱǦǫǸ ǥǶǪǱǥ ǫ ǭǱǮǮǨǧǩǨǬ.
ǔ ǭǣǩǧǾǯ ǶǺǨǰǫǭǱǯ ǳǣǤǱǵǣǨǵ ǵǿȁǵǱǳ. ǅǴǵǳǨǺǣȂǴǿ Ǵ
ǲǱǧǱǲǨǺǰǾǯ ǧǥǣǩǧǾ ǥ ǯǨǴȂǹ, ǲǨǧǣǦǱǦ ǲǱǯǱǦǣǨǵ ǥǾǴǵǳǱǫǵǿǲǮǣǰ ǲǱǧǦǱǵǱǥǭǫǭ ȀǭǪǣǯǨǰǣǯ, ǧǱǴǵǫǺǿ ǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǸ ǹǨǮǨǬǫ ǱǹǨǰǫǵǿ ǴǥǱǬǲǳǱǦǳǨǴǴǲǱ ǳǣǪǰǾǯ ǲǳǨǧǯǨǵǣǯ. ǕǿȁǵǱǳ ǵǣǭǩǨ ǫǯǨǨǵ ǧǱǴǵǶǲ ǭǱ ǥǴǨǬ ǫǰǷǱǳǯǣǹǫǫ
ǱǤ ǶǺǨǤǨ ǴǵǶǧǨǰǵǣ, ǱǤǼǣǨǵǴȂ Ǵ ǶǺǫǵǨǮȂǯǫǫ ǲǱǧǧǨǳǩǫǥǣǨǵ ǴǥȂǪǿ Ǵ ǳǱǧǫǵǨǮȂǯǫ.
ǎǫǹǨǬ ǪǣǰǫǯǣǨǵ ǱǤǻǫǳǰǶȁ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫȁ ǥ 13 ǦǨǭǵǣǳǱǥ. ǍǣǯǲǶǴ ǰǣǸǱǧǫǵǴȂ ǥ ǩǫǥǱǲǫǴǰǱǬ ǧǱǮǫǰǨ ǠǰǦǣǰǧǫǰ,
ǥǤǮǫǪǫǭǶǳǱǳǵǣ ǊǶǱǪ. ǊǨǮǨǰǾǨ ǣǮǿǲǫǬǴǭǫǨ ǮǶǦǣ, ǴǰǨǩ-

ǰǾǨ ǴǭǮǱǰǾ ǫ ǦǱǳǰǾǨ ǱǪǨǳǣ – ǴǣǯǣǲǳǫǳǱǧǣǫ ǮǨǵǱǯ, ǫ
ǪǫǯǱǬ ǴǱǪǧǣǨǵǲǳǨǭǳǣǴǰǾǨ ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǫǧǮȂ ǣǭǵǫǥǰǱǦǱ ǱǵǧǾǸǣ. ǎǫǹǨǫǴǵǾ ǭǣǵǣȁǵǴȂ ǰǣ ǴǰǱǶǤǱǳǧǣǸǫ ǮǾǩǣǸ,
ǸǱǧȂǵ ǥ ǲǱǸǱǧǾ, ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ ǴǭǣǮǱǮǣǪǣǰǫǨǯǫ ǴǣǰǰǾǯ
ǴǲǱǳǵǱǯ. ǐǣ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫ ǴǣǯǱǬ ǻǭǱǮǾ ǨǴǵǿ 2 ǷǶǵǤǱǮǿǰǾǸ ǲǱǮȂ, ǰǨǴǭǱǮǿǭǱ ǥǱǮǨǬǤǱǮǿǰǾǸǲǮǱǼǣǧǱǭ, 6 ǵǨǰǰǫǴǰǾǸ ǭǱǳǵǱǥ, 2 ǮǨǧǱǥǾǸ ǭǣǵǭǣ, 6 ǭǱǳǵǱǥ ǧǮȂ ǷǣǬǥǪǣ ǣǰǣǮǱǦ ǴǭǥǱǻǣ, ǰǱ ǤǨǪ ǳǣǭǨǵǱǭ , ǲǱǮǨ ǧǮȂ ǸǱǭǭǨȂ ǰǣ ǵǳǣǥǨ
ǫǭǳǫǭǨǵǣ. ǕǣǭǩǨ ǥ ǻǭǱǮǨ ǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰ ǴǱǤǴǵǥǨǰǰǾǬ
ǵǨǣǵǳ>YS^ Globe ǫ ǯǶǮǿǵǫǯǨǧǫǬǰǾǬ ǹǨǰǵǳ. ǔǵǶǧǨǰǵǾ
ǩǫǥǶǵ ǥǲȂǵǫ ǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂǸ, ǥ ǱǧǰǱǫǮǫ ǵǳǨǸǯǨǴǵǰǾǸ
ǣǲǣǳǵǣǯǨǰǵǣǸ Ǵ ǶǧǱǤǴǵǥǣǯǫ. |
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ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ High School Diploma, IB

T

ASIS (ǃǯǨǳǫǭǣǰǴǭǣȂ ǻǭǱǮǣ ǥ ǛǥǨǬǹǣǳǫǫ 
ǦǱǧǶ. ǛǭǱǮǣ ǳǣǴǲǱǮǱǩǨǤǾǮǣ ǱǴǰǱǥǣǰǣ ǥ
ǰǣ ǰǣ ǴǭǮǱǰǣǸ ǦǱǳǾ Montagnola, ǰǨǧǣǮǨǭǱ Ǳǵ ǱǪǨǳǣ
ǎǶǦǣǰǱ. ǆǮǣǥǰǾǬ ǭǣǯǲǶǴ ǰǣǸǱǧǫǵǴȂ ǥ ǫǴǵǱǳǫǺǨǴǭǱǯ
Ǫǧǣǰǫǫ:MPPEHI2SFMPM
ǃǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǨ ǲǳǱǦǳǣǯǯǾTASIS ǲǱǪǥǱǮȂȁǵ ǶǺǨǰǫǭǣǯ ǲǱǮǶǺǫǵǿ ǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǫǬ ǧǫǲǮǱǯ (High School
DiplSQE ǫǮǫ ǴǨǳǵǫǷǫǭǣǵ ǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǱǦǱ ǤǣǭǣǮǣǥǳǫǣǵǣ (IB  ǠǵǱ ǲǱǪǥǱǮȂǨǵ ǥǾǤǫǳǣǵǿTASIS ǫ ǵǨǯ ǭǵǱ
ǲǮǣǰǫǳǶǨǵ ǧǣǮǿǰǨǬǻǨǨ ǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫǨ ǥ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾ
ǔǛǃ ǫ ǍǣǰǣǧǾ ǣ ǵǣǭǩǨ ǥǱ ǷǳǣǰǭǱȂǪǾǺǰǾǨ ǫ ǣǰǦǮǱ
ȂǪǾǺǰǾǨ ǨǥǳǱǲǨǬǴǭǫǨ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾ, ǥǭǮȁǺǣȂ ǻǥǨǬǹǣǳǴǭǫǨ. ǄǱǮǨǨ ǲǱǮǱǥǫǰǾ ǶǺǣǼǫǸǴȂ TASIS ǲǱǴǵǶǲǣȁǵ
ǥ ǥǨǧǶǼǫǨ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾǔǛǃ, ǥ ǵǱǯ ǺǫǴǮǨ HarvarH
StanforHǫ YalI
ǔǵǶǧǨǰǵǾ ǻǭǱǮǾ ǲǳǨǭǳǣǴǰǱ ǳǣǪǤǫǳǣȁǵǴȂ ǥ ǫǰǷǱǳǯǣǹǫǱǰǰǾǸ ǵǨǸǰǱǮǱǦǫȂǸ. ǍǣǩǧǾǬ ǭǮǣǴǴ ǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰ ǭǱǯǲǿȁǵǨǳǣǯǫ, ǭǣǯǨǳǱǬ ǫ ǲǳǱǨǭǵǱǳǱǯ, ǣ ǥǴǨ
ǶǺǫǵǨǮȂ ǳǣǤǱǵǣȁǵ ǰǣ ǲǮǣǰǻǨǵǨ ApplI ǐǣ ǶǳǱǭǣǸ ǶǺǨǰǫǭǫ ǫǴǲǱǮǿǪǶȁǵ ǲǮǣǰǻǨǵǾ ǧǮȂ ǭǱǰǴǲǨǭǵǱǥ ǫ ǲǱǫǴǭǣ
ǰǨǱǤǸǱǧǫǯǱǬ ǫǰǷǱǳǯǣǹǫǫ ǣ ǥ ǴǥǱǤǱǧǰǱǨ ǥǳǨǯȂ ǲǳǱǥǱǧȂǵ ǫǴǴǮǨǧǱǥǣǰǫȂ ǫ ǴǱǪǧǣȁǵ ǲǳǨǪǨǰǵǣǹǫǫ ǰǣ ǭǱǯǲǿȁǵǨǳǨ. ǕǣǭǩǨ ǥ ǻǭǱǮǨ ǲǳǱǲǱǥǨǧǶȁǵ ǷǫǮǱǴǱǷǫȁ
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ǭǱǯǰǣǵǨ
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǤǣǴǴǨǬǰǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬ
ǹǨǰǵǳǴǲǱǳǵǫǥǰǾǨǲǱǮȂǫ ǲǮǱǼǣǧǭǫǧǮȂ
ǫǦǳǾǥ ǷǶǵǤǱǮǥǱǮǨǬǤǱǮǵǨǰǰǫǴǮǣǭǳǱǴǴ
ǮǾǩǫǥǨǳǸǱǥǣȂǨǪǧǣǷǫǵǰǨǴǲǫǮǣǵǨǴ
ǬǱǦǣǯǶǪǾǭǣǮǿǰǣȂǻǭǱǮǣǵǨǣǵǳǴǵǶǧǫȂ
ǫǪǱǤǳǣǪǫǵǨǮǿǰǱǦǱǫǴǭǶǴǴǵǥǣǫ ǧǫǪǣǬǰǣǤǣǮǿǰǾǨ
ǫ ǴǱǥǳǨǯǨǰǰǾǨǵǣǰǹǾǱǳǭǨǴǵǳǸǱǳ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ 3 9 CHF
ǱǵǥǨǵǴǵǥǨǰǰǱǦǱ ǫǴǲǱǮǿǪǱǥǣǰǫȂ ǵǨǸǰǱǮǱǦǫǬ ǲǱȀǵǱǯǶ
ǧǨǵǨǬ ǶǺǣǵ ȀǮǨǭǵǳǱǰǰǱǬ ǲǳǫǥǣǵǰǱǴǵǫ ǫ ǪǣǼǫǵǨ Ǳǵ ǭǫǤǨǳǲǳǨǴǵǶǲǰǱǴǵǫ
ǅ
ǷǱǵǱǦǳǣǷǫǫ, ǯǶǪǾǭǨ, ǧǳǣǯǨ, ǣǳǸǫǵǨǭǵǶǳǨ, ǳǫǴǱǥǣǰǫȁ
ǫ ǧǳǶǦǫǯ ǥǫǧǣǯ ǵǥǱǳǺǨǴǵǥǣ. ǚǵǱǤǾ ǲǱǮǶǺǫǵǿ ǧǫǲǮǱǯTASIS, ǰǨǱǤǸǱǧǫǯǱ ǫǯǨǵǿ ǸǱǵȂ ǤǾ Ǳǧǫǰ ǭǳǨǧǫǵ
ǲǱ ǫǴǭǶǴǴǵǥǶ. ǍǣǩǧǶȁ ǥǨǴǰǶ ǥ ǻǭǱǮǨ ǲǳǱǸǱǧǫǵ ǵǳǣǧǫǹǫǱǰǰǾǬ ǷǨǴǵǫǥǣǮǿ ǫǴǭǶǴǴǵǥ, ǦǧǨ ǧǨǵǫ ǥǾǴǵǣǥǮȂȁǵ
ǴǥǱǫ ǳǣǤǱǵǾ ǫ ǧǣȁǵ ǴǲǨǭǵǣǭǮǫ ǲǱǴǵǣǥǮǨǰǰǾǨ Ǫǣ ǦǱǧ.
ǅ ǭǣǺǨǴǵǥǨ ǩȁǳǫ ǰǣ ǷǨǴǵǫǥǣǮǿ ǲǳǫǨǪǩǣȁǵ ǫǪǥǨǴǵǰǾǨ ǯǶǪǾǭǣǰǵǾ ǸǶǧǱǩǰǫǭǫ ǫ ǣǭǵǨǳǾ ǭǱǵǱǳǾǨ ǲǱ ǧǱǴǵǱǫǰǴǵǥǶǱǹǨǰǫǥǣȁǵǳǣǤǱǵǶǭǣǩǧǱǦǱǶǺǨǰǫǭǣ
TASI
ǮǨǵ ǶǴǵǳǣǫǥǣǨǵ ǱǺǨǰǿ ǫǰǵǨǳǨǴǰǾǨ ǱǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǾǨ ǲǱǨǪǧǭǫ, ǥ ǭǱǵǱǳǾǸ ǧǨǵǫ ǰǨ ǵǱǮǿǭǱ
ǱǴǯǣǵǳǫǥǣȁǵ ǧǱǴǵǱǲǳǫǯǨǺǣǵǨǮǿǰǱǴǵǫ ǧǳǶǦǫǸ Ǵǵǳǣǰ,
ǰǱ ǫ ǶǦǮǶǤǮȂȁǵǴȂ ǥ ǥǾǤǳǣǰǰǾǨ ǲǳǨǧǯǨǵǾ. ǅ ǄǱǮǱǰǿǨ Ǳǰǫ ǶǺǣǵ ǫǵǣǮǿȂǰǴǭǫǬ, ǥǱ ǗǮǱǳǨǰǹǫǫ — ǴǱǥǳǨǯǨǰǰǶȁ ǫǴǵǱǳǫȁ ǫ ǮǫǵǨǳǣǵǶǳǶ, ǥ ǏȁǰǸǨǰǨ — ǯǶǪǾǭǶ,
ǣ ǥ ǓǫǯǨ — ǫǴǵǱǳǫȁ ǫǴǭǶǴǴǵǥ ǫ ǵǨǱǳǫȁ ǪǰǣǰǫǬ. ǕǣǭǱǨ
ǲǱǦǳǶǩǨǰǫǨ ǲǱǯǱǦǣǨǵ ǳǨǤǨǰǭǶ ǲǳǱǺǶǥǴǵǥǱǥǣǵǿ ǫ ǲǱǰȂǵǿ ǯǰǱǦǫǨ ǥǨǼǫ, ǭǱǵǱǳǾǨ Ǫǣ ǲǣǳǵǱǬ ǯǱǦǮǫ ǲǳǱǬǵǫǯǫǯǱǰǨǦǱ |

США

США

США
Не секрет, что американская мечта продолжает жить. И в ХХI веке она
не утратила своей привлекательности: от нее так же веет головокружительными возможностями, обещаниями успеха и удивительной свободы творчества и самореализации. Это многонациональная страна, население которой настолько пестро, что здесь никто и никогда не чувствует себя изгоем.

К

огда речь заходит об американском образовании, мы привычно обращаемся к знаменитым университетам Лиги Плюща и, как правило, упускаем из виду учебные заведения среднего звена, так называемые High
Schools. Между тем элитные частные американские школы являются настоящим 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 американской частной школе возможно в основном с 14 лет, и лишь немногие школы предоставляют пансион с 12 лет. Как и во многих странах в США
есть школы как смешанного, так и раздельного обучения. Есть специализированные школы, например гуманитарного направления.
Академические программы американских школ эффектно отличаются
от английских более широким набором предметов и возможностью изучать их одновременно на продвинутом и стандартном уровнях в зависимости от способностей и интересов каждого учащегося.
Также существенно отличается и программа IB. Здесь можно взять отдельные предметы на сертификат IB, что будет дополнительным плюсом
к пакету документов при поступлении в университет. Очевидным преимуществом является возможность совмещать эти программы: так, будущий выпускник может готовиться к экзамену по математике по программе IB и заниматься биологией по программе American High School
Diploma. Это говорит об определенной гибкости системы среднего образования США в целом.
В процессе обучения особый акцент делается на приобретение навыков,
жизненно необходимых в XXI веке, а именно: критическое мышление, аналитические 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 материал 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 изучаемым предметам. Преподаватели заинтересованы в интеллектуальном
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ǔǛǃ

ǳǱǴǵǨ ǴǥǱǫǸ ǲǱǧǱǲǨǺǰǾǸ ǫ ǣǭǵǫǥǰǱ ǲǳǱǧǥǫǦǣȁǵ ǫǧǨȁ ǰǨǲǳǨǳǾǥǰǱǦǱ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂ. ǅ ǲǳǨǲǱǧǣǥǣǰǫǫ ǫǴǲǱǮǿǪǶȁǵǴȂ ǴǣǯǾǨ ǳǣǪǰǱǱǤǳǣǪǰǾǨ ǯǨǵǱǧǾ —
Ǳǵ ǵǳǣǧǫǹǫǱǰǰǾǸǮǨǭǹǫǬ ǧǱ ǯǱǪǦǱǥǾǸǻǵǶǳǯǱǥ.
ǑǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǣȂ ǴǫǴǵǨǯǣ ǔǛǃ ǰǣǲǳǣǥǮǨǰǣ ǥ ǲǨǳǥǶȁ ǱǺǨǳǨǧǿ ǰǣ ǳǣǪǰǱǴǵǱǳǱǰǰǨǨ ǫ ǦǣǳǯǱǰǫǺǰǱǨ ǳǣǪǥǫǵǫǨ ǮǫǺǰǱǴǵǫ ǕǱǮǿǭǱ ǥ ǻǭǱǮǣǸ ȀǵǱǬ
ǴǵǳǣǰǾ ǯǱǩǰǱ ǥǭǮȁǺǫǵǿ ǥ ǳǣǴǲǫǴǣǰǫǨ ǶǳǱǭǱǥ ǪǣǰȂǵǫȂ ǬǱǦǱǬ ǵǣǰǹǣǯǫ
ǵǨǰǰǫǴǱǯ ǓǣǪǰǱǴǵǱǳǱǰǰǨǨ ǳǣǪǥǫǵǫǨ ǮǫǺǰǱǴǵǫ ǫ ǷǱǳǯǫǳǱǥǣǰǫǨ ǻǫǳǱǭǱǦǱ ǭǳǶǦǱǪǱǳǣ ǧǱǴǵǫǦǣǨǵǴȂ ǤǮǣǦǱǧǣǳȂ ǣǭǵǫǥǰǱǬ ǥǱǥǮǨǺǨǰǰǱǴǵǫ ǥ ǻǭǱǮǿǰǶȁ ǥǰǨǭǮǣǴǴǰǶȁ ǩǫǪǰǿ ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱ ǭǮǶǤǱǥ ǫ ǴǱǱǤǼǨǴǵǥ ǥ ǻǭǱǮǣǸ ǲǱǨǴǮǫ ǶǺǨǰǫǭ ǪǣǸǱǺǨǵ ǪǣǰǫǯǣǵǿǴȂ ǥ ǭǮǶǤǨ ǭǱǵǱǳǱǦǱ
ǰǨǵ ǥ ǻǭǱǮǨ ǵǱ Ǳǰ Ǵ ǶǴǲǨǸǱǯ ǯǱǩǨǵ ǨǦǱ ǴǱǪǧǣǵǿ ǫ ǻǭǱǮǣ ǵǱǮǿǭǱ ǲǱǧǧǨǳǩǫǵ ȀǵǶ ǫǰǫǹǫǣǵǫǥǶ.
ǔǲǨǹǫǷǫǭǱǬ ǥǴǨǸ ǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǫǸ ǶǺǨǤǰǾǸ ǪǣǥǨǧǨǰǫǬ ȂǥǮȂǨǵǴȂ ǱǤȂǪǣǵǨǮǿǰǱǨ ǰǣǮǫǺǫǨ ǻǭǱǮǾ ǧǨǤǣǵǱǥ ǍǳǣǴǰǱǳǨǺǫǨ ǫ ǶǯǨǰǫǨ ȀǮǨǦǣǰǵǰǱ ǫ ǣǳǦǶǯǨǰǵǫǳǱǥǣǰǰǱ ǱǵǴǵǣǫǥǣǵǿ ǴǥǱȁ ǲǱǪǫǹǫȁ ǲǳǫǥǫǥǣȁǵǴȂ ǪǧǨǴǿ Ǵ ǧǨǵǴǵǥǣ ǅ ǻǭǱǮǣǸ
ǳǨǦǶǮȂǳǰǱ ǲǳǱǥǱǧȂǵǴȂ ǴǱǳǨǥǰǱǥǣǰǫȂ ǲǱ ǱǳǣǵǱǳǴǭǱǯǶ ǫǴǭǶǴǴǵǥǶ ǲǱǤǨǧǫǵǨǮǫ ǭǱǵǱǳǾǸ ǴǱǴǵȂǪǣȁǵǴȂ ǴǱ ǴǥǱǫǯǫ ǴǥǨǳǴǵǰǫǭǣǯǫ ǰǣ ǶǳǱǥǰǨ ǱǭǳǶǦǣ ǫ ǻǵǣǵǣ.
ǅǣǩǰǣȂ ǴǱǴǵǣǥǮȂȁǼǣȂ ǲǳǱǹǨǴǴǣ ǴǵǣǰǱǥǮǨǰǫȂ ǮǫǺǰǱǴǵǫ— ǶǺǣǴǵǫǨ ǥ ǤǮǣǦǱǵǥǱǳǫǵǨǮǿǰǱǴǵǫ. ǍǱǰǹǨǲǹǫȂ community service ǲǳǨǧǲǱǮǣǦǣǨǵ ǮǫǺǰǾǬ ǧǱǤǳǱǥǱǮǿǰǾǬǥǭǮǣǧǥ ǤǮǣǦǱǴǱǴǵǱȂǰǫǨǱǤǼǨǴǵǥǣ
ǅ ǥǱǴǲǫǵǣǰǫǫ ǲǳǨǥǣǮǫǳǶǨǵ ǰǣǹǨǮǨǰǰǱǴǵǿ ǰǣ ǶǴǲǨǸ ǳǣǪǥǫǵǫǨ ǺǶǥǴǵǥǣ ǱǵǥǨǵǴǵǥǨǰǰǱǴǵǫ Ǫǣ ǴǥǱǫ ǲǱǴǵǶǲǭǫ ǥǾǴǱǭǶȁ ǵǳǨǤǱǥǣǵǨǮǿǰǱǴǵǿ ǭ ǴǨǤǨ ǫ ǴǣǯǱǴǵǱȂǵǨǮǿǰǱǴǵǿ ǄǱǮǿǻǱǨ ǪǰǣǺǨǰǫǨ ǶǧǨǮȂǨǵǴȂ ǱǴǥǱǨǰǫȁ ǰǣǥǾǭǱǥ ǳǣǤǱǵǾ ǥ ǭǱǯǣǰǧǨ ǳǣǪǥǫǵǫȁ ǮǫǧǨǳǴǭǫǸ ǭǣǺǨǴǵǥ ǐǨ ǪǳȂ ǻǭǱǮǾ-ǲǣǰǴǫǱǰǾǔǛǃ
ǴǺǫǵǣȁǵǴȂǭǶǪǰǫǹǨǬǲǱǮǫǵǫǺǨǴǭǱǬǷǫǰǣǰǴǱǥǱǬǫ ǧǨǮǱǥǱǬȀǮǫǵǾ
ǕǫǲǫǺǰǣȂ ǻǭǱǮǣǲǣǰǴǫǱǰ — ȀǵǱ ǴǥǱǨǦǱ ǳǱǧǣ ǰǨǤǱǮǿǻǱǬ ǦǱǳǱǧǱǭ ǰǣ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫ ǭǱǵǱǳǱǦǱ ǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰǾ ǶǺǨǤǰǾǨ ǭǱǳǲǶǴǣ ǫ ǩǫǮǾǨ ǧǱǯǣ ǧǮȂ ǻǭǱǮǿǰǫǭǱǥǫ ǲǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǨǬǴǲǱǳǵǫǥǰǾǨǴǱǱǳǶǩǨǰǫȂ
ǛǭǱǮǿǰǾǨ ǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫ — ȀǵǱ ǰǣǴǵǱȂǼǫǨ ǰǣǶǺǰǾǨ ǹǨǰǵǳǾ ǥ ǯǫǰǫǣǵȁǳǨ ǊǧǨǴǿ ǲǱǧ ǳǶǭǱǥǱǧǴǵǥǱǯ ǲǨǧǣǦǱǦǣ ǯǱǩǰǱ ǲǳǱǥǱǧǫǵǿ ǴǣǯǱǴǵǱȂǵǨǮǿǰǾǨ
ǫǴǴǮǨǧǱǥǣǰǫȂǲǳǫǱǤǼǣȂǴǿǭ ǯǫǳǶǥǾǴǱǭǱǬǰǣǶǭǫ
ǒǫǵǱǯǹǾ ǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǫǸ ǻǭǱǮǲǣǰǴǫǱǰǱǥ ǥǨǴǿǯǣ ǲǣǵǳǫǱǵǫǺǰǱ ǱǵǰǱǴȂǵǴȂ
ǭ ǥǪǳǣǴǵǫǥǻǨǬ ǫǸ ǣǮǿǯǣǯǣǵǨǳ ǇǳǶǩǤǣ ǪǣǥȂǪǣǥǻǣȂǴȂ Ǫǣ ǻǭǱǮǿǰǱǬ ǲǣǳǵǱǬ ǺǣǴǵǱ ǧǮǫǵǴȂ ǲǱǵǱǯ ǥǴȁ ǩǫǪǰǿ ǑǧǰǱǥǳǨǯǨǰǰǱ ǲǳǱǫǴǸǱǧǫǵ ǷǱǳǯǫǳǱǥǣǰǫǨ ǵǱǦǱ ǺǵǱ ǲǳǫǰȂǵǱ ǰǣǪǾǥǣǵǿ «ǭǱǳǲǱǳǣǵǫǥǰǾǯ ǧǶǸǱǯ». ǅ ǲǨǳǴǲǨǭǵǫǥǨ ȀǵǱ ǱǪǰǣǺǣǨǵ ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿ ǶǴǵǣǰǱǥǫǵǿ ǰǨǷǱǳǯǣǮǿǰǾǨ ǱǵǰǱǻǨǰǫȂ Ǵ ǤǶǧǶǼǫǯǫ ǲǣǳǵǰǨǳǣǯǫ ǲǱ ǧǨǮǱǥǱǬ ǫ ǲǳǱǷǨǴǴǫǱǰǣǮǿǰǱǬ ǧǨȂǵǨǮǿǰǱǴǵǫ ǺǵǱ ǵǱǩǨ
ǰǨǯǣǮǱǥǣǩǰǱ ǥǨǧǿ ǥ ǻǭǱǮǣǸǲǣǰǴǫǱǰǣǸ ǳǣǴǵǨǵ ȀǮǫǵǣ ǪǣǥǵǳǣǻǰǨǦǱ ǧǰȂ |

ǑǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǣȂ ǴǫǴǵǨǯǣ ǔǛǃ ǰǣǲǳǣǥǮǨǰǣ ǥ ǲǨǳǥǶȁ ǱǺǨǳǨǧǿ ǰǣ ǳǣǪǰǱǴǵǱǳǱǰǰǨǨǫ ǦǣǳǯǱǰǫǺǰǱǨǳǣǪǥǫǵǫǨǮǫǺǰǱǴǵǫ
1

Archbishop Curley
High School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1961
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǄǣǮǵǫǯǱǳ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǳǣǪǧǨǮǿǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǧǮȂǯǣǮǿǺǫǭǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ560
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ


A

rchbishop Curley High School – ǻǭǱǮǣ, ǴǱǪǧǣǰǰǣȂ ǥ
1961 ǦǱǧǶ ǱǳǧǨǰǱǯ ǷǳǣǰǹǫǴǭǣǰǹǨǥ. ǏǱǰǣǸǫ ǫ ǴǨǦǱǧ
ǰȂǲǳǫǰǫǯǣȁǵ ǣǭǵǫǥǰǱǨ ǶǺǣǴǵǫǨ ǥǩǫǪǰǫǻǭǱǮǾ, ǥǲǮǨ
ǵǣȂ ǭǣǵǱǮǫǺǨǴǭǫǨ ǪǣǲǱǥǨǧǫ ǥǲǳǫǰǹǫǲǾ ǥǱǴǲǫǵǣǰǫȂ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ.
Archbishop Curley ǰǣǸǱǧǫǵǴȂ ǥǴǨǦǱ ǥ ǺǣǴǨǨǪǧǾ Ǳǵ
ǅǣǻǫǰǦǵǱǰǣ, ǥ ǪǰǣǯǨǰǫǵǱǯǲǳǫǯǱǳǴǭǱǯ ǦǱǳǱǧǭǨ ǄǣǮ
ǵǫǯǱǳ.ǛǭǱǮǣ ǶǧǱǴǵǱǨǰǣ ǰǣǦǳǣǧǾ Ǫǣ ǱǵǮǫǺǫǨ National
&PYI6MFFSR7GLSSP ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥǲǱǴǵǶǲǣȁǵǥ
ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾ, ǥǭǮȁǺǣȂ ǵǣǭǫǨǲǳǨǴǵǫǩǰǾǨ, ǭǣǭ Johns
Hopkins9Riversity, YalI9RiversityǫBrS[R9Riversity.
ǔǳǨǧǰǫǬ ǳǣǪǯǨǳ ǭǮǣǴǴǣ – 0 ǺǨǮǱǥǨǭ. ǐǣ ǥǾǤǱǳǳǨ
ǤȂǵǣǯǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵǴȂ ǤǱǮǨǨ 90 ǳǣǪǰǾǸ ǭǶǳǴǱǥ, ǥǭǮȁǺǣȂ
ǪǣǰȂǵǫȂǲǱ ǤǫǪǰǨǴǶǫȁǳǫǴǲǳǶǧǨǰǹǫǫ.ǒǱǯǫǯǱ ǵǳǣǧǫǹ
ǫǱǰǰǾǸǲǳǨǧǯǨǵǱǥ, ǥǻǭǱǮǨ ǯǱǩǰǱ ǥǾǶǺǫǵǿ ǫǵǣǮǿȂǰǴ
ǭǫǬ, ǷǳǣǰǹǶǪǴǭǫǬ, ǮǣǵǫǰǴǭǫǬǫ ǫǴǲǣǰǴǭǫǬȂǪǾǭǫ. Ǖǣǭ
ǩǨ ǨǴǵǿ ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿ ǥǪȂǵǿ ǶǦǮǶǤǮǨǰǰǾǨ ǭǶǳǴǾ AP, ǶǴ
ǲǨǻǰǱǨǱǭǱǰǺǣǰǫǨǭǱǵǱǳǾǸ ǦǣǳǣǰǵǫǳǶǨǵ ǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫǨ
ǥ ǥǶǪǾǔǛǃ.
ǛǵǣǵǏȀǳǫǮǨǰǧǴǺǫǵǣǨǵǴȂǱǧǰǫǯǫǪǭǳǶǲǰǨǬǻǫǸ
ǣȀǳǱǭǱǴǯǫǺǨǴǭǫǸǫ ǵǨǸǰǱǮǱǦǫǺǨǴǭǫǸǹǨǰǵǳǱǥ ǴǵǳǣǰǾ.
ǅ Archbishop CurleyǲǳǱǥǱǧȂǵ ǴǨǳǿǨǪǰǶȁǲǱǧǦǱǵǱǥǭǶ
ǲǱǲǳǨǧǯǨǵǣǯ STEM.
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ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ AP, High School Diploma
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǴǲǱǳǵ ǤǨǬǴǤǱǮǤǣǴǭǨǵ
ǤǱǮǤǨǦǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǫǬǷǶǵǤǱǮǸǱǭǭǨǬǮǣǭǳǱǴǴ
ǷǶǵǤǱǮǲǮǣǥǣǰǫǨǵǨǰǰǫǴǥǱǮǨǬǤǱǮǥǱǮǿǰǣȂ
ǤǱǳǿǤǣ ǕǨǣǵǳǯǶǪǾǭǣ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ97(
ǛǭǱǮǣ ǫǯǨǨǵ ǵǨǴǰǾǨ ǴǥȂǪǫ Ǵ ǭǳǶǲǰǾǯǫ ǭǱǰǹǨǳǰǣǯǫ
ǫǰǧǶǴǵǳǫǫ. ǐǣǲǳǫǯǨǳ, ǴǱǵǳǶǧǰǫǺǣǨǵ Ǵ ǭǱǯǲǣǰǫǨǬ%pple,
ǶǺǣǴǵǥǶȂ ǥǲǳǱǦǳǣǯǯǨ 1:1 iPad. ǛǭǱǮǣ ǫǧǨǵ ǥ ǰǱǦǶ ǴǱ
ǥǳǨǯǨǰǨǯ ǫ ǴǵǣǳǣǨǵǴȂǯǣǭǴǫǯǣǮǿǰǱǫǴǲǱǮǿǪǱǥǣǵǿ ǵǨǸ
ǰǱǮǱǦǫǫǔǦǱǧǶ%rchbishop Curley High School
ǲǳǣǭǵǫǺǨǴǭǫ ǱǵǭǣǪǣǮǣǴǿ Ǳǵ ǤǶǯǣǩǰǾǸ ǰǱǴǫǵǨǮǨǬ ǥ ǲǱǮǿ
ǪǶ ȀǮǨǭǵǳǱǰǰǾǸ ǶǺǨǤǰǫǭǱǥ, ǣ ǶǳǱǭǫǲǳǱǸǱǧȂǵ ǥ ǫǰǵǨǳǣǭ
ǵǫǥǰǾǸǭǮǣǴǴǣǸ.
ǅ ǻǭǱǮǨ ǧǨǬǴǵǥǶǨǵ ǤǱǮǨǨ 0 ǭǮǶǤǱǥ ǫ ǴǱǱǤǼǨǴǵǥ, ǰǨ
ǴǺǫǵǣȂ ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǸ ǴǨǭǹǫǬ. ǓǨǤȂǵǣ ǥǯǨǴǵǨǲǳǱǥǱǧȂǵ
ǤǫǱǮǱǦǫǺǨǴǭǫǨǱǲǾǵǾ, ǴǵǣǥȂǵ ǴǲǨǭǵǣǭǮǫ, ǫǦǳǣȁǵ ǥ ǰǣǴ
ǵǱǮǿǰǾǨǫǦǳǾ, ǲǱǴǵǫǦǣȁǵ ǻǣǸǯǣǵǰǾǨ ǴǵǳǣǵǨǦǫǫ, ǫǪǶǺǣ
ȁǵ ǫǴǵǱǳǫȁǃǷǳǫǭǫ, ǸǱǧȂǵǥ ǲǱǸǱǧǾǲǳǫǧǶǯǾǥǣȁǵ
ǴǵǣǳǵǣǲǾ, ǦǱǵǱǥȂǵǴȂǭ ǱǮǫǯǲǫǣǧǣǯ ǫ ǴǱǪǧǣȁǵ ǳǱǤǱǵǱǥ.
ǡǰǾǨ ǯǶǪǾǭǣǰǵǾ ǲǱȁǵ ǥ ǻǭǱǮǿǰǱǯ ǸǱǳǨǫǫǦǳǣȁǵ ǰǣ
ǳǣǪǰǾǸǫǰǴǵǳǶǯǨǰǵǣǸ.ǃǧǮȂ ǵǨǸ, ǭǵǱ ǰǨ ǯǱǩǨǵ ǩǫǵǿ ǤǨǪ
ǭǣǳǣǰǧǣǻǣǫǭǫǴǵǫ, ǨǴǵǿ ǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǾǨ ǯǣǴǵǨǳǴǭǫǨ.
ǅ ǻǭǱǮǨǲǱǰǫǯǣȁǵ, ǺǵǱ ǷǫǪǫǺǨǴǭǱǨ ǳǣǪǥǫǵǫǨ ǥ ȁǰǱǯ
ǥǱǪǳǣǴǵǨ ǥǣǩǰǱ ǰǨ ǯǨǰǿǻǨ,ǺǨǯ ǫǰǵǨǮǮǨǭǵǶǣǮǿǰǱǨ. ǔǵǶ
ǧǨǰǵǾ ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ ǳǣǪǰǱǱǤǳǣǪǰǾǯǫ ǥǫǧǣǯǫ ǴǲǱǳǵǣ:
ǸǱǭǭǨǨǯ,ǭǳǱǴǴǱǯ, ǴǵǳǨǮǿǤǱǬǫǪ ǮǶǭǣ, ǤǨǬǴǤǱǮǱǯ, ǤǣǴ
ǭǨǵǤǱǮǱǯ, ǤǨǦǱǯ, ǷǶǵǤǱǮǱǯ, ǦǱǮǿǷǱǯ, ǮǣǭǳǱǴǴǱǯ, ǣǯǨ
ǳǫǭǣǰǴǭǫǯ ǷǶǵǤǱǮǱǯ, ǲǮǣǥǣǰǫǨǯ, ǵǨǰǰǫǴǱǯ, ǤǱǳǿǤǱǬ,
ǥǱǮǨǬǤǱǮǱǯ, ǮǨǦǭǱǬ ǣǵǮǨǵǫǭǱǬ.
ǍǣǯǲǶǴ ǳǣǴǲǱǮǣǦǣǨǵǴȂ ǰǣ ǴǨǥǨǳǱǥǱǴǵǱǭǨ ǄǣǮǵǫǯǱǳǣ
ǫǪǣǰǫǯǣǨǵ ǰǨǤǱǮǿǻǶȁ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫȁ ǱǭǱǮǱ 1 ǦǨǭǵǣǳǱǥ.
ǒǱǯǫǯǱ ǶǺǨǤǰǱǦǱ ǭǱǳǲǶǴǣ, ǰǣ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫ ǰǣǸǱǧȂǵǴȂ
ǰǣǶǺǰǾǨ ǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫ, ǯǱǧǶǮǿǰǾǨǭǮǣǴǴǾ, ǹǨǰǵǳǫǰǷǱǳ
ǯǣǹǫǱǰǰǾǸ ǵǨǸǰǱǮǱǦǫǬ, STEMǭǱǯǲǮǨǭǴ, ǵǥǱǳǺǨǴǭǫǨ ǫ
ǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǾǨ ǴǵǶǧǫǫ, ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǨǫ ǥǾǴǵǣǥǱǺǰǾǨ
ǪǣǮǾ, ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬ ǭǱǯǲǮǨǭǴ, ǲǱǮȂǫ ǲǮǱǼǣǧǭǫ ǧǮȂ ǵǳǨ
ǰǫǳǱǥǱǭǣǵǣǭǩǨǴǱǤǴǵǥǨǰǰǾǬǵǨǣǵǳǴǳǨǲǨǵǫǹǫǱǰ
ǰǾǯǫ ǭǮǣǴǴǣǯǫǫ ǴǱǥǳǨǯǨǰǰǱǬ ǴǹǨǰǱǬ. |
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Bishop Montgomery
High School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1957
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǕǱǳǣǰǴ (20 ǯǫǰǱǵ ǎǱǴǃǰǧǩǨǮǨǴǣ)
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ900
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾAP, High School Diploma
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ

ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǔǲǱǳǵ ǤǨǬǴǤǱǮǤǣǴǭǨǵ
ǤǱǮǤǨǦǦǱǮǿǷǷǶǵǤǱǮǲǮǣǥǣǰǫǨǵǨǰǰǫǴǥǱǮǨǬ
ǤǱǮǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǫǬǷǶǵǤǱǮǴǨǳǷǫǰǦ ǭǮǶǤǾǲǱǶǥ
ǮǨǺǨǰǫȁǵǨǣǵǳǣǮǿǰǣȂǴǵǶǧǫȂ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ97(



B

1

iWhop MontgomeV] High School – ȀǵǱ ǭǣǵǱǮǫǺǨǴǭǣȂ
ǻǭǱǮǣǧǮȂǴǵǶǧǨǰǵǱǥ 912ǭǮǣǴǴǱǥ ǣǭǭǳǨǧǫǵǱǥǣǰ
ǰǣȂǸǳǫǴǵǫǣǰǴǭǫǯǫǱǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǾǯǫǱǳǦǣǰǫǪǣǹǫȂǯǫ
W')%ǫW%7'ǓǣǤǱǵǣǨǵǱǰǣǴǦǱǧǣǥǦǱǳǱǧǨǕǱǳ
ǳǣǰǴǲǳǫǦǱǳǱǧǨǎǱǴǃǰǧǩǨǮǨǴǣǔǨǦǱǧǰȂǥǻǭǱǮǨǶǺǣǵ
ǴȂǱǭǱǮǱ900 ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǅǱǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǱǯǳǨǬǵǫǰǦǨ
2MGLIǻǭǱǮǣǲǱǮǶǺǫǮǣǥǾǴǻǶȁǱǹǨǰǭǶǃ
ǛǭǱǮǣǦǱǵǱǥǫǵǴǵǶǧǨǰǵǱǥǭǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȁǥǖǰǫǥǨǳǴǫ
ǵǨǵǍǣǮǫǷǱǳǰǫǫǫǍǣǮǫǷǱǳǰǫǬǴǭǫǬǦǱǴǶǧǣǳǴǵǥǨǰǰǾǬ
ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǑǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǣȂǴǫǴǵǨǯǣǥ&1,7ǪǣǵǱ
ǺǨǰǣǲǱǧǴǫǴǵǨǯǶǫǵǳǨǤǱǥǣǰǫȂǱǤǱǫǸǥǶǪǱǥǅǦǱ
ǧǶ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥǻǭǱǮǾǲǳǱǧǱǮǩǫǮǫǱǤǶǺǨǰǫǨǥ
ǥǶǪǣǸǫǭǱǮǮǨǧǩǣǸ
ǅǴǳǨǧǰǨǯ ǥ ǭǣǩǧǱǯǭǮǣǴǴǨǶǺǣǵǴȂ24ǺǨǮǱǥǨǭǣǛǭǱ
ǮǣǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵ 19 ǶǦǮǶǤǮǨǰǰǾǸǭǶǳǴǱǥ APǫ16 HonoVW
ǔǵǶǧǨǰǵǾǫǪǶǺǣȁǵǰǣǲǳǱǧǥǫǰǶǵǱǯǶǳǱǥǰǨǯǣǵǨǯǣǵǫǭǶ,
ǲǳǱǦǳǣǯǯǫǳǱǥǣǰǫǨǮǫǵǨǳǣǵǶǳǶǣǮǦǨǤǳǶǸǫǯǫȁǤǫǱ
ǮǱǦǫȁǯǣǭǳǱȀǭǱǰǱǯǫǭǶǫǴǵǱǳǫȁǔǛǃǫǯǰǱǦǱǨǧǳǶǦǱǨ
ǈǴǵǿǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿǱǴǥǱǫǵǿǫǴǲǣǰǴǭǫǬǮǣǵǫǰǴǭǫǬǷǳǣǰ
ǹǶǪǴǭǫǬǰǨǯǨǹǭǫǬǫǫǵǣǮǿȂǰǴǭǫǬȂǪǾǭǫǅǴǲǫǴǭǨ
ǲǳǨǧǴǵǣǥǮǨǰǤǱǮǿǻǱǬǥǾǤǱǳǵǥǱǳǺǨǴǭǫǸǧǫǴǹǫǲǮǫǰ
ǲǳǱǫǪǥǱǧǴǵǥǱǷǫǮǿǯǱǥ ǷǱǵǱǦǳǣǷǫȂ,ǳǫǴǱǥǣǰǫǨ, ǴǭǶǮǿǲ
ǵǶǳǣǵǨǣǵǳǣǮǿǰǣȂǧǨȂǵǨǮǿǰǱǴǵǿǫǵǨǱǳǫȂǯǶǪǾǭǫ
ǑǴǱǤǱǬǲǱǲǶǮȂǳǰǱǴǵǿȁǲǱǮǿǪǶȁǵǴȂǵǨǸǰǫǺǨǴǭǫǨǭǶǳ
ǴǾS8)1ǫǰǩǨǰǨǳǫȂǵǱǺǰǾǨǰǣǶǭǫǯǣǵǨǯǣǵǫǭǣǫǵǨǸ
ǰǱǮǱǦǫǫǋǸǴǵǶǧǨǰǵǾǶǺǣǴǵǥǶȁǵǥǲǫǮǱǵǰǾǸǲǳǱǨǭǵǣǸ
ǭǱǳǲǱǳǣǹǫǫ+SSKle,ǫǪǶǺǣȁǵ ǴǲǱǳǵǫǥǰǶȁǯǨǧǫǹǫǰǶǫ
ǸǫǯǫȁǥǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫȂǸǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǰǾǸ(ǲǳǫǰǵǨǳǣǯǫ

ǫǴǲǱǮǿǪǶȁǵǧǳǱǰǾǧǮȂǲǳǣǭǵǫǺǨǴǭǫǸǳǣǤǱǵǅǻǭǱǮǨ
ǷǶǰǭǹǫǱǰǫǳǶǨǵǲǳǱǦǳǣǯǯǣ CVSQIFSSO1:1,ǭǱǵǱǳǣȂǲǱ
ǪǥǱǮȂǨǵǫǴǲǱǮǿǪǱǥǣǵǿǮǫǺǰǾǬǭǱǯǲǿȁǵǨǳǭǣǭǥǭǮǣǴǴǨ,
ǵǣǭǫǲǳǫǲǱǧǦǱǵǱǥǭǨǧǱǯǣǻǰǫǸǪǣǧǣǰǫǬǔǲǱǯǱǼǿȁ
CVSQIFSSOǻǭǱǮǿǰǫǭǫǲǱǮǶǺǣȁǵ ǰǨǵǱǮǿǭǱǫǰǰǱǥǣǹǫǱǰ
ǰǾǨǶǺǨǤǰǾǨǫǰǴǵǳǶǯǨǰǵǾǰǱǫǧǱǲǱǮǰǫǵǨǮǿǰǾǨǰǣǥǾ
ǭǫǭǱǯǲǿȁǵǨǳǰǱǬǦǳǣǯǱǵǰǱǴǵǫ
ǒǱǥǨǺǨǳǣǯǫǰǣ ǥǾǸǱǧǰǾǸǥǻǭǱǮǨǴǱǤǫǳǣǨǵǴȂǤǱǮǨǨ
ǭǮǶǤǱǥǫǴǱǱǤǼǨǴǵǥǊǧǨǴǿǲǱǧǳǱǴǵǭǫǶǺǣǵǴȂǱǳǣǵǱǳǴ
ǭǱǯǶǯǣǴǵǨǳǴǵǥǶǫǴǱǪǧǣȁǵǳǱǤǱǵǱǥǲǳǱǦǳǣǯǯǫǳǶȁǵǫ
ǱǤǴǶǩǧǣȁǵǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǾǨǴǱǤǾǵǫȂǦǱǵǱǥȂǵǫǷǱǵǱǦǳǣ
ǷǫǳǶȁǵ BMHS ǦǱǳǧǫǵǴȂǴǥǱǫǯ ǴǫǮǿǰǾǯ ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǯ
ǧǨǲǣǳǵǣǯǨǰǵǱǯǥǳǣǴǲǫǴǣǰǫǨǥǭǮȁǺǨǰǳȂǧǯǶǪǾǭǣǮǿ
ǰǾǸǧǫǴǹǫǲǮǫǰǣǲǱǴǮǨǶǳǱǭǱǥǴǵǶǧǨǰǵǾǶǺǣǵǴȂǫǦǳǣǵǿ
ǰǣǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǸǫǰǴǵǳǶǯǨǰǵǣǸǨǴǵǿǧǣǩǨǰǨǴǭǱǮǿǭǱ
ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǸǦǳǶǲǲ
ǈǴǵǿǪǧǨǴǿǫǦǧǨǳǣǪǯȂǵǿǴȂǔǵǶǧǨǰǵǾ&1,7ǫǦǳǣȁǵǥ
ǤǣǴǭǨǵǤǱǮǷǶǵǤǱǮǤǨǬǴǤǱǮǦǱǮǿǷǤǱǮǿǻǱǬǵǨǰǰǫǴ
ǴǱǷǵǤǱǮ ǥǱǮǨǬǤǱǮǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂǴǨǳǷǫǰǦǱǯ ǮǨǦǭǱǬǣǵǮǨ
ǵǫǭǱǬǫǲǮǣǥǣǰǫǨǯ
ǍǣǯǲǶǴǰǣǸǱǧǫǵǴȂǥǴǨǦǱǥǯǫǮǨǱǵǲǱǤǨǳǨǩǿȂǕǫǸǱǦǱ
ǱǭǨǣǰǣǫǪǣǰǫǯǣǨǵǱǭǱǮǱ10 ǦǨǭǵǣǳǱǥǊǧǨǴǿǨǴǵǿǵǳǫ
ǶǺǨǤǰǾǸǭǱǳǲǶǴǣ ǤǫǤǮǫǱǵǨǭǣǧǥǨǭǱǯǲǿȁǵǨǳǰǾǨǮǣ
ǤǱǳǣǵǱǳǫǫǺǣǴǱǥǰȂǰǨǧǣǥǰǱǱǤǰǱǥǮǨǰǰǣȂǴǵǱǮǱǥǣȂǫ
ǱǵǳǨǯǱǰǵǫǳǱǥǣǰǰǾǬǭǱǯǲǮǨǭGǫǴǲǱǮǰǫǵǨǮǿǴǭǫǸǫǴǭǶǴǴǵǥ
ǹǨǰǵǳǱǵǧǾǸǣǷǫǵǰǨǴǹǨǰǵǳǴǵǳǨǰǣǩǨǳǰǾǯǪǣǮǱǯǫ
ǵǳǨǰǫǳǱǥǱǺǰǾǯǫǭǱǯǰǣǵǣǯǫǴǵǶǧǫǫǵǣǰǹǨǥǫǺǫǳ
ǮǫǧǫǰǦǣ |

CATS Academy Boston
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǄǱǴǵǱǰ ǻǵǣǵǏǣǴǴǣǺǶǴǨǵǴ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ

C

ATS Academy Boston — Ǳǧǰǣ ǫǪ ǰǱǥǨǬǻǫǸ ǻǭǱǮ
Cambridge Education Group, ǰǱ ǶǩǨ ǶǴǲǨǮǣ ǥǱǬ
ǵǫ ǥ ǺǫǴǮǱ ǶǥǣǩǣǨǯǾǸ ǶǺǨǤǰǾǸ ǪǣǥǨǧǨǰǫǬ ǃǯǨǳǫ
ǭǫ ǅ
% ǨǨ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥ ǲǱǴǵǶǲǫǮǫ
ǥ
% ǫǪ ǰǫǸ
ǤǾǮǫ ǦǱǵǱǥǾ ǲǳǫǰȂǵǿ ǴǳǣǪǶ ǥ ǰǨǴǭǱǮǿǭǱ ǶǺǨǤǰǾǸ Ǫǣ
ǥǨǧǨǰǫǬ ǒǱǯǫǯǱ ǱǴǰǱǥǰǾǸ ǲǳǨǧǯǨǵǱǥ ǪǧǨǴǿ ǶǦǮǶǤ
ǮǨǰǰǱ ǫǪǶǺǣȁǵ ǤǫǱǮǱǦǫȁ Ǹǫǯǫȁ ǯǫǳǱǥǶȁ ǫǴǵǱǳǫȁ
ǴǵǣǵǫǴǵǫǭǶ, ǥǾǺǫǴǮǫǵǨǮǿǰǾǨ ǰǣǶǭǫ, ǣ ǵǣǭǩǨ ǰǨǴǭǱǮǿ
ǭǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸȂǪǾǭǱǥ
ǔ
ǦǱǧǣ ǥǴǨ ǴǵǣǳǻǨǭǮǣǴǴǰǫǭǫ CATS Academy
Boston ǱǤǶǺǣȁǵǴȂ ǨǼǨ ǲǱ ȀǭǴǭǮȁǪǫǥǰǱǬ ǤǫǪǰǨǴǲǳǱ
ǦǳǣǯǯǨ CATS Institute of Global Business CIGB  ǲǱ
ǧǱǤǰǱǬ ǲǳǱǦǳǣǯǯǨ MBA ǧǮȂ ǶǺǣǼǫǸǴȂ ǴǳǨǧǰǨǬ
ǻǭǱǮǾ ǛǭǱǮǿǰǫǭǫ ǫǪǶǺǣȁǵ ȀǭǱǰǱǯǫǭǶ, ǯǣǳǭǨǵǫǰǦ,
ǯǨǰǨǧǩǯǨǰǵ, ǤǶǸǦǣǮǵǨǳǴǭǱǨ ǧǨǮǱ ǒǱ ǱǭǱǰǺǣǰǫǫ ǲǳǱ
ǦǳǣǯǯǾ ǶǺǨǰǫǭǫ ǲǱǮǶǺǣȁǵ ǧǫǲǮǱǯ CIGB, ǧǣȁǼǫǬ
ǱǦǳǱǯǰǾǨ ǲǳǨǫǯǶǼǨǴǵǥǣ ǲǳǫ ǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫǫ ǥ ǶǰǫǥǨǳ
ǴǫǵǨǵ. ǍǳǱǯǨ ǵǱǦǱ, ǴǵǶǧǨǰǵǾCATS ǫǯǨȁǵ ǶǰǫǭǣǮǿǰǾǬ
ǻǣǰǴǲǱǴǨǼǣǵǿǭǶǳǴǾǥ ǆǣǳǥǣǳǧǨǫ MIT.
ǛǭǱǮǣ ǹǨǰǫǵǴȂ ǴǥǱǫǯǫ ǲǨǧǣǦǱǦǣǯǫ ǍǣǩǧǾǬ ǵǳǨ
ǵǫǬ ǲǨǧǣǦǱǦ ǥ CATS ǱǭǱǰǺǫǮ Columbia, Tufts, Yale ǫǮǫ

ǔǛǃ

ʂ www.catsacademy.com

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ AEP, CIGB, CATS Extra, High School
Diploma
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬǪǣǮ
ǷǫǵǰǨǴǹǨǰǵǳǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǨǫ ǵǨǣǵǳǣǮǿǰǣȂ
ǴǵǶǧǫǫ ǴǵǶǧǫǫ ǧǮȂ ǪǣǰȂǵǫȂ ǵǥǱǳǺǨǴǵǥǱǯ ǵǣǰǹǣǯǫ
ǬǱǦǱǬǭǱǰǹǨǳǵǰǾǬǪǣǮ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ 8 020 USD
Harvard, ǣ /
ǥ
ǮǶǺǻǫǸǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǣǸǔǛǃ.
ǔǲǱǳǵǫǥǰǣȂ ǩǫǪǰǿ CATS Academy ǥǭǮȁǺǣǨǵ ǥ ǴǨǤȂ
ǯǰǱǩǨǴǵǥǱ ǲǳǱǦǳǣǯǯ ǫ ǯǨǳǱǲǳǫȂǵǫǬ, ǭǱǵǱǳǾǨ ǳǣǪ
ǥǫǥǣȁǵ ǭǱǯǣǰǧǰǾǬ ǧǶǸ ǫ ǯǱǵǫǥǫǳǶȁǵ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ.
ǍǣǩǧǾǬ ǴǵǶǧǨǰǵ ǯǱǩǨǵ ǪǣǰǫǯǣǵǿǴȂ ǫǰǵǨǳǨǴǶȁǼǫǯǫ
ǨǦǱ ǥǫǧǣǯǫ ǴǲǱǳǵǣ ǵǣǭǫǯǫ ǭǣǭ: ǷǶǵǤǱǮ ǤǣǴǭǨǵǤǱǮ,
ǥǱǮǨǬǤǱǮǴǱǷǵǤǱǮǤǨǬǴǤǱǮǮǨǦǭǣȂǣǵǮǨǵǫǭǣ
ǃǭǣǧǨǯǫȂ ǴǵǳǨǯǫǵǴȂ ǺǵǱǤǾ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǰǨ ǵǱǮǿǭǱ
ǸǱǳǱǻǱ ǶǺǫǮǫǴǿ ǰǱ ǫ ǲǳǫǰǫǯǣǮǫ ǶǺǣǴǵǫǨ ǥ ǱǤǼǨ
ǴǵǥǨǰǰǾǸ ǯǨǳǱǲǳǫȂǵǫȂǸ, ǭǱǵǱǳǾǨ ȂǥǮȂȁǵǴȂ ǰǨǱǵǽ
ǨǯǮǨǯǱǬǺǣǴǵǿȁǲǳǱǦǳǣǯǯǾ
ǔǵǶǧǨǰǵǾ ǯǱǦǶǵ Ǵǣǯǫ ǶǺǣǴǵǥǱǥǣǵǿ ǥ ǱǳǦǣǰǫǪǣǹǫǫ
ǯǨǳǱǲǳǫȂǵǫǬ ǴǳǨǧǫ ǭǱǵǱǳǾǸ ǶǺǣǴǵǫǨ ǥ ǤǮǣǦǱǵǥǱǳǫ
ǵǨǮǿǰǱǬ ǧǨȂǵǨǮǿǰǱǴǵǫ; ǶǺǣǴǵǫǨ ǥ ǲǳǱǨǭǵǣǸ ǲǱ ǴǱǸǳǣ
ǰǨǰǫȁ ǲǳǫǳǱǧǾ; ǥǱǮǱǰǵǨǳǴǭǣȂ ǧǨȂǵǨǮǿǰǱǴǵǿ ǥ ǱǤǼǨ
ǴǵǥǨǰǰǾǸ ǫǰǴǵǫǵǶǵǣǸ, ǰǣǲǳǫǯǨǳ ǥ ǤǱǮǿǰǫǹǣǸ ǫ ǻǭǱǮǣǸ.
ǔǵǶǧǨǰǺǨǴǭǫǬ ǦǱǳǱǧǱǭ ǰǣǸǱǧǫǵǴȂ ǥ ǲǳǫǦǱǳǱǧǨ
ǄǱǴǵǱǰǣ ǳǣǬǱǰǨ ǄǳǨǬǰǵǳǫ. ǖǺǨǤǰǾǨ ǫ ǩǫǮǾǨ Ǫǧǣ
ǰǫȂ ǳǣǴǲǱǮǱǩǫǮǫǴǿ ǰǣ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫ ǥ ǣǭǳǱǥ ǄǣǪǣ
ǥǭǮȁǺǣǨǵ ǥ
ǮǫǰǦǣǷǱǰǰǾǸ
nǯǱǭǳǾǸ~ ǫ nǴǶǸǫǸ~ ǰǣǶǺǰǾǸ ǮǣǤǱǳǣ
ǴǵǶ
ǧǫǫ ǧǮȂ ǪǣǰȂǵǫȂ ǵǥǱǳǺǨǴǵǥǱǯ ǵǨǣǵǳǣǮǿǰǶȁ ǴǵǶǧǫȁ,
ǴǵǶǧǫȁ ǧǮȂ ǵǣǰǹǨǥ ǫ ǬǱǦǫ ǫ ǰǱǥǾǬ ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬ ǪǣǮ.
ǅǱ ǥǴǨǸ ǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂǸ ǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǾ ǮǣǶǰǧǩǪǱǰǾ ǦǧǨ
ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǴǯǱǦǶǵ ǱǤǼǣǵǿǴȂ ǫ ǱǵǧǾǸǣǵǿ ǣ ǥ ǭǣǩǧǱǬ
ǴǲǣǮǿǰǨ ǨǴǵǿ ǱǵǧǨǮǿǰǣȂ ǥǣǰǰǣȂ ǫ ǧǱǴǵǶǲ ǭ Wi*i.
ǍǣǯǲǶǴ ǰǣǸǱǧǫǵǴȂ ǰǨǲǱǧǣǮǨǭǶ Ǳǵ ǯǨǵǳǱ ǠǵǱ ǲǱǪǥǱ
ǮȂǨǵ ǴǵǶǧǨǰǵǣǯ ǤǨǪ ǵǳǶǧǣ ǥǾǨǪǩǣǵǿ ǥ ǦǱǳǱǧ ǰǣ ȀǭǴ
ǭǶǳǴǫǫǫ ǲǳǱǦǶǮǭǫ |

1

ǔǛǃ

ʂ [[[GLSEXIIHY

Choate Rosemary Hall
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1890
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǖǱǮǫǰǦǷǱǳǧ ǍǱǰǰǨǭǵǫǭǶǵ 
ǕǫǲǻǭǱǮǾǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ865
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ



,EVZEVH'SPYQFME&VS[RǫǧǳǶǦǫǸ'LSEXI6SWIQEV]
,EPPǥǸǱǧǫǵǥȀǮǫǵǰǶȁǦǳǶǲǲǶ)MKLX7GLSSPW%WWSGMEXMSR
)7% ǭǶǧǣǥǸǱǧȂǵǫǵǣǭǫǨǲǳǨǴǵǫǩǰǨǬǻǫǨǻǭǱǮǾǭǣǭ
4LMPPMTW%GEHIQ]%RHSZIV4LMPPMTW%GEHIQ])\IXIV(IIV
JMIPH7GLSSP7X4EYP W7GLSSP,SXGLOMWW7GLSSP0E[VIR
GIZMPPI7GLSSPǫ2SVXLJMIPH1SYRX,IVQSR
ǅ'LSEXI6SWIQEV],EPPǶǺǣǵǴȂǴǥǾǻǨǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǫǪǴǱǳǱǭǣǴǵǳǣǰǯǫǳǣǍǮǣǴǴǾǰǨǤǱǮǿǻǫǨɈǥǴǳǨǧǰǨǯ
ǥǯǨǴǵǨǶǺǣǵǴȂǺǨǮǱǥǨǭǛǭǱǮǣǴǮǣǥǫǵǴȂǯǱǼǰǾǯ
ǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǯǶǳǱǥǰǨǯǱǤǶǺǨǰǫȂǑǰǣǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵ
ǳǣǪǮǫǺǰǾǸǭǶǳǴǱǥǫǶǦǮǶǤǮǨǰǰǾǸǲǳǨǧǯǨǵǱǥ%4Ǖǣǭ
ǩǨǧǨǬǴǵǥǶǨǵǳȂǧǱǴǱǤǾǸǲǳǱǦǳǣǯǯɈ7MKREXYVI4VSK
VEQWǠǵǱǥǱǴǨǯǿǣǥǵǱǳǴǭǫǸǭǶǳǴǱǥǳǣǪǳǣǤǱǵǣǰǰǾǸ
ǶǺǫǵǨǮȂǯǫǻǭǱǮǾǴǳǨǧǫǭǱǵǱǳǾǸnǒǳǱǧǥǫǰǶǵǣȂǳǱǤǱ
ǵǱǵǨǸǰǫǭǣ~nǃǳǣǤǴǭǫǬǫǰǣǶǭǫǄǮǫǩǰǨǦǱǅǱǴǵǱǭǣ~
nǒǳǱǦǳǣǯǯǣǇǩǱǰǣǗǍǨǰǰǨǧǫǲǱǲǳǣǥǫǵǨǮǿǴǵǥǶǫǦǱ
 
ǴǶǧǣǳǴǵǥǨǰǰǱǬǴǮǶǩǤǨ~nǔǨǯǨǴǵǳǪǣǦǳǣǰǫǹǨǬ~ǫǧǳǶ


LSEXIRSsIQEV],EPP–ȀǵǱǭǱǮǮǨǧǩǴǱǪǧǣǰǰǾǬǥ ǦǫǨ
ǳǨǪǶǮǿǵǣǵǨǴǮǫȂǰǫȂǧǥǶǸǴǵǣǳǫǰǰǾǸǻǭǱǮ–ǯǶǩǴ ǖǺǫǵǨǮȂǫǯǨǰǨǧǩǨǳǾ'LSEXIǳǨǦǶǮȂǳǰǱǲǱǴǨǼǣȁǵ
ǭǱǬǫǩǨǰǴǭǱǬ8LI'LSEXI7GLSSP  ǫ6SWIQEV] ǻǵǣǤǾǥǾǴǱǭǱǵǨǸǰǱǮǱǦǫǺǰǾǸǭǱǯǲǣǰǫǬ%TTPI-RG
,EPP  ǑǤǽǨǧǫǰǨǰǫǨǲǳǱǫǪǱǻǮǱǥǦǱǧǶ
+SSKPI4M\EV*IEXYVI*MPQW-()3+IRIVEP%WWIQFP]
ǊǣǮǨǵǻǭǱǮǶǱǭǱǰǺǫǮǫǴǥǾǻǨǵǾǴȂǺǥǾǲǶǴǭ ǅǧǱǸǰǱǥǮǨǰǰǣȂǶǥǫǧǨǰǰǾǯǭǱǯǣǰǧǣǻǭǱǮǾǳǣǪǳǣǤǱ
ǰǫǭǱǥǯǰǱǦǫǨǫǪǭǱǵǱǳǾǸǧǱǤǫǮǫǴǿǭǣǳǿǨǳǰǾǸǥǾǴǱǵ ǵǣǮǣǲǳǱǦǳǣǯǯǶǧǮȂǶǺǨǤǰǱǬǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫMH0EFɈ
ǥǱǻǮǫǥȀǮǫǵǶǯǫǳǱǥǱǦǱǴǱǱǤǼǨǴǵǥǣǫǲǳǱǴǮǣǥǫǮǫ n(IWMKR8LMROMRK~
'LSEXIǊǧǨǴǿǶǺǫǮǫǴǿǬǲǳǨǪǫǧǨǰǵǔǛǃǇǩǱǰǍǨǰ ǅ'LSEXIǴǵǶǧǨǰǵǾǰǨǵǱǮǿǭǱǦǱǵǱǥȂǵǴȂǭȀǭǪǣǯǨǰǣǯ
ǰǨǧǫǧǱǺǿǇǱǰǣǮǿǧǣǕǳǣǯǲǣɈǋǥǣǰǭǣǕǳǣǯǲǣǭǵǳǫǴǣ ǲǱǯǶǪǾǭǨǵǨǣǵǳǣǮǿǰǱǯǶǯǣǴǵǨǳǴǵǥǶǫǫǴǭǶǴǴǵǥǶǣǪǣ
ǇǩǨǬǯǫǎǫǍȄǳǵǫǴǫǲǱǴǮǱǥǔǛǃǋǴǨǦǱǧǰȂǻǭǱǮǣ ǰǫǯǣȁǵǴȂǵǥǱǳǺǨǴǵǥǱǯǥǴǥǱǨǶǧǱǥǱǮǿǴǵǥǫǨ
ǲǳǱǧǱǮǩǣǨǵǳǣǴǵǫǵǿǮǫǧǨǳǱǥǫǰǰǱǥǣǵǱǳǱǥǣǭǵǫǥǫǴǵǱǥ ǍǣǯǲǶǴǳǣǴǲǱǮǱǩǫǮǴȂǥǻǵǣǵǨǍǱǰǰǨǭǵǫǭǶǵǥǦǱǳǱǧ
ǫǱǳǫǦǫǰǣǮǱǥǏǱǮǱǧǾǨǮȁǧǫǲǱǭǫǧǣȁǵǴǵǨǰǾ'LSEXI ǭǨǖǱǮǮǫǰǦǷǱǳǧǔǵǶǧǨǰǵǾǯǱǦǶǵǥǾǤǳǣǵǿǧǮȂǲǳǱǩǫǥǣ
ǴǱǪǰǣǰǫȂǯǫǭǱǵǱǳǾǨǲǱǯǱǦǶǵǫǯǲǳǱǩǫǵǿǫǰǵǨǳǨǴǰǶȁ ǰǫȂǤǱǮǿǻǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫǫǫǮǫǵǫǸǫǨǱǵǧǨǮǿǰǾǨǧǱǯǫǭǫ
ǫǰǣǲǱǮǰǨǰǰǶȁǩǫǪǰǿǳǣǪǥǫǵǿǭǳǫǵǫǺǨǴǭǱǨǰǨǪǣǥǫǴǫ ǐǣǭǣǯǲǶǴǨǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǱǤǨǦǱǥǾǸǧǱǳǱǩǨǭǴǫǴǭǶǴ
ǯǱǨǯǾǻǮǨǰǫǨǵȂǦǶǭǱǵǭǳǾǵǫȂǯǮȁǤǱǲǾǵǴǵǥǱǫǮȁ ǴǵǥǨǰǰǾǯǲǱǭǳǾǵǫǨǯǵǨǰǰǫǴǰǾǸǭǱǳǵǱǥǯǨǵǳǱ
ǤǱǥǿǭǶǺǨǤǨ
ǥǾǬǤǣǴǴǨǬǰǰǣǧǱǳǱǩǨǭǮǨǧǱǥǾǬǭǣǵǱǭǧǱǳǱǩǭǫ
'LSEXI6SWIQEV],EPPɈǴǨǮǨǭǵǫǥǰǣȂǻǭǱǮǣǍǱǰǭǶǳǴ ǧǮȂǭǳǱǴǴǭǣǰǵǳǫǣǵǮǨǵǫǺǨǴǭǫǬǭǱǯǲǮǨǭǴǴǵǣǧǫǱǰ
ǴȁǧǣǴǱǴǵǣǥǮȂǨǵǺǨǮǱǥǨǭǰǣǯǨǴǵǱǐǱǴǺǣǴǵǮǫǥǺǫ ǲǱǮȂǧǮȂǮǣǭǳǱǴǴǣǸǱǭǭǨȂǰǣǵǳǣǥǨǴǱǭǭǨǳǣǫǷǶǵǤǱǮǣ
ǭǱǥǲǳǨǱǧǱǮǨǥǻǫǸǥǴǵǶǲǫǵǨǮǿǰǾǨǫǴǲǾǵǣǰǫȂǩǧǶǵ ǤǣǴǭǨǵǤǱǮǿǰǾǨǫǥǱǮǨǬǤǱǮǿǰǾǨǲǮǱǼǣǧǭǫǴǭǥǱǻǭǱǳǵǾ
ǰǨǪǣǤǾǥǣǨǯǾǨǦǱǧǾǫǪǣǥǫǧǰǱǨǤǶǧǶǼǨǨǅǾǲǶǴǭǰǫǭǫ ǭǱǯǰǣǵǣǧǮȂǳǨǴǮǫǰǦǣǷǫǵǰǨǴǹǨǰǵǳǴǵǶǧǫǫǧǮȂǣȀǳǱ
ǲǳǱǧǱǮǩǣȁǵǶǺǨǤǶǥǵǣǭǫǸȀǮǫǵǰǾǸǥǶǪǣǸǭǣǭ=EPI ǤǫǭǫǫǬǱǦǫ |

C

1

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ%4,MKL7GLSSP(MTPSQE
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǴǲǱǳǵ ǤǨǦǷǶǵǤǱǮǮǣǭ

ǳǱǴǴǵǳǨǰǣǩǨǳǰǾǬǪǣǮǸǱǭǭǨǬ ǴǵǶǧǫǫ ǫǪǱǤǳǣ
ǪǫǵǨǮǿǰǱǦǱǫǴǭǶǴǴǵǥǣǵǨǣǵǳǣǵǣǰǹǨǥ ǯǰǱǦǱǺǫǴ
ǮǨǰǰǾǨǭǮǶǤǾǲǱǫǰǵǨǳǨǴǣǯ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ5911097(



Cranbrook School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ ǄǮǶǯǷǫǮǧǘǫǮǪ
ǯǫǰǶǵǱǵ ǇǨǵǳǱǬǵǣ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ

ǔǛǃ

ʂ www.schools.cranbrook.edu

ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ AP Program, SAT, ESL
ǭǱǯǰǣǵǨ
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦ ǭǣǵǱǭǤǣǴǴǨǬǰ
ǵǳǨǰǣǩǨǳǰǾǬǪǣǮǵǨǰǰǫǴǰǾǬǭǱǳǵǱǳǭǨǴǵǳ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ 6 6 USD

C

ranbrook School ǱǴǰǱǥǣǰǣ ǥ
ǦǱǧǶ. ǓǱǴǭǱǻǰǾǬ ǍǣǮǷǱǳǧǸǱǮǮ ǦǮǣǥǰǱǨ ǪǧǣǰǫǨ ǻǭǱǮǾ ǤǾǮ
ǲǱǴǵǳǱǨǰ ǥ XVIII ǥǨǭǨ. ǅ
ǦǱǧǶ ǭǣǯǲǶǴ ǲǳǫǪǰǣǮǫ
ǐǣǹǫǱǰǣǮǿǰǾǯ ǫǴǵǱǳǫǺǨǴǭǫǯ ǲǣǯȂǵǰǫǭǱǯ. ǐǣ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫ ǭǱǮǮǨǧǩǣ ǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰǾ ǷǱǰǵǣǰǾ, ǴǭǶǮǿǲǵǶǳǰǾǨ ǭǱǯǲǱǪǫǹǫǫ ǫ ǰǨǱǤǾǺǰǾǨ ǣǳǸǫǵǨǭǵǶǳǰǾǨ
ǴǵǳǱǨǰǫȂǱǭǳǶǩǨǰǰǾǨǣǭǭǶǳǣǵǰǾǯǫǴǣǧǣǯǫ
ǅ ǻǭǱǮǨ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǯǱǵǫǥǫǳǶȁǵ ǭ ǫǰǵǨǮǮǨǭǵǶǣǮǿǰǱǯǶ, ǵǥǱǳǺǨǴǭǱǯǶ ǫ ǷǫǪǫǺǨǴǭǱǯǶ ǳǣǪǥǫǵǫȁ, ǶǺǣǵ
ǲǱǰǫǯǣǵǿ ǳǣǪǰǾǨ ǥǫǧǾ ǫǴǭǶǴǴǵǥǣ ǫ ǫǴǲǱǮǿǪǱǥǣǵǿ
ǴǱǥǳǨǯǨǰǰǾǨ ǵǨǸǰǫǺǨǴǭǫǨ ǴǳǨǧǴǵǥǣ. ǛǭǱǮǣ ǰǣǹǨǮǨǰǣ ǰǣ ǥǱǴǲǫǵǣǰǫǨ ǶǥǨǳǨǰǰǾǸ ǥ ǴǨǤǨ, ǴǱǹǫǣǮǿǰǱ ǱǵǥǨǵǴǵǥǨǰǰǾǸ ǯǱǮǱǧǾǸ ǮȁǧǨǬ, ǶǯǨȁǼǫǸ ǱǤǼǣǵǿǴȂ ǫ ǯǾǴǮǫǵǿ ǭǳǫǵǫǺǨǴǭǫ. ǔǳǨǧǫ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥ
Cranbrook School ǫǪǥǨǴǵǰǾǨ ǲǱǮǫǵǫǭǫ, ǧǫǪǣǬǰǨǳǾ,
ǩǶǳǰǣǮǫǴǵǾ ǫ ǭǣǰǧǫǧǣǵ ǥ ǲǳǨǪǫǧǨǰǵǾ ǔǛǃ Ǐǫǵǵ
ǓǱǯǰǫ. ǛǭǱǮǣ ǴǮǣǥǫǵǴȂ ǥǾǴǱǭǫǯ ǴǵǣǰǧǣǳǵǱǯ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂ ǈǨ ǥǱǴǲǫǵǣǰǰǫǭǫ ǲǱǴǵǶǲǣȁǵ ǥ ǮǶǺǻǫǨ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾǔǛǃǥǭǮȁǺǣȂǆǣǳǥǣǳǧǫ ǔǵȀǰǷǱǳǧ
ǔǵǶǧǨǰǵǾ ǯǱǦǶǵ ǫǪǶǺǣǵǿ ǷǳǣǰǹǶǪǴǭǫǬ ǫǴǲǣǰǴǭǫǬ
ǭǫǵǣǬǴǭǫǬ ǫ ǧǣǩǨ ǮǣǵǫǰǴǭǫǬ ȂǪǾǭǫ. ǓǣǴǲǫǴǣǰǫǨ
ǥ ǴǵǣǳǻǨǬ ǻǭǱǮǨ ǲǱǴǵǳǱǨǰǱ ǲǱ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǴǭǱǯǶ
ǲǳǫǰǹǫǲǶ, ǫ ǯǰǱǦǫǨ ǲǳǨǧǯǨǵǾ AP ǤǶǧǶǵ ǲǨǳǨǪǣǺǵǨǰǾǲǳǫ ǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫǫǥ ǥǶǪ
ǅ ǰǣǺǣǮǿǰǱǬ ǻǭǱǮǨ ǯǣǮǿǺǫǭǫ ǫ ǧǨǥǱǺǭǫ ǶǺǣǵǴȂ
ǥǯǨǴǵǨ. ǅ ǴǳǨǧǰǨǬ ǻǭǱǮǨ ǲǳǱǫǴǸǱǧǫǵ ǳǣǪǧǨǮǨǰǫǨ,
ǺǵǱ, ǲǱ ǯǰǨǰǫȁ ǲǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǨǬ, ǴǲǱǴǱǤǴǵǥǶǨǵ ǮǶǺǻǨǯǶǶǴǥǱǨǰǫȁǪǰǣǰǫǬ
ǅ ǴǵǣǳǻǫǸ ǭǮǣǴǴǣǸ ǯǣǮǿǺǫǭǫ ǫ ǧǨǥǱǺǭǫ ǥǰǱǥǿ
ǴǣǧȂǵǴȂ Ǫǣ ǱǧǰǶ ǲǣǳǵǶ. ǅ ǻǭǱǮǨ ǳǣǤǱǵǣȁǵ ǲȂǵǿ ǭǱǰǴǶǮǿǵǣǰǵǱǥ — ǤǾǥǻǫǨ ǴǱǵǳǶǧǰǫǭǫ ǶǥǣǩǣǨǯǾǸ ǥǶǪǱǥ,
ǭǱǵǱǳǾǨ ǲǳǨǭǳǣǴǰǱ ǳǣǪǤǫǳǣȁǵǴȂ ǥ ǶǴǮǱǥǫȂǸ, ǵǳǨǤǱǥǣǰǫȂǸ ǭ ǧǱǭǶǯǨǰǵǣǯ ǫ ǱǩǫǧǣǰǫȂǸ ǲǳǫǨǯǰǱǬ ǭǱǯǫǴǴǫǫ. Ǒǰǫ ǲǳǱǥǱǧȂǵ ǤǨǴǨǧǾ ǴǱ ǴǵǶǧǨǰǵǣǯǫ, ǲǱǯǱǦǣȂ ǥǾǤǳǣǵǿ ǲǳǱǷǨǴǴǫȁ ǫ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵ, ǣ ǵǣǭǩǨ

ǱǳǦǣǰǫǪǶȁǵ ȀǭǴǭǶǳǴǫǫ ǥ ǥǶǪǾ Ǌǣ ǦǱǧ ǶǺǣǼǫǨǴȂ ǲǱǴǨǼǣȁǵ ǧǱ ǵǳǫǧǹǣǵǫ ǭǣǯǲǶǴǱǥ. ǅ ǴǥǱȁ ǱǺǨǳǨǧǿ, ǲǳǨǧǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǱǥ ǨǩǨǦǱǧǰǱ ǲǳǫǨǪǩǣȁǵ
ǥ Cranbrook ǧǮȂ ǮǫǺǰǱǦǱ ǪǰǣǭǱǯǴǵǥǣ Ǵ ǣǤǫǵǶǳǫǨǰǵǣǯǫ ǫ ǲǱǯǱǦǣȁǵ ǫǯ ǥǲǱǴǮǨǧǴǵǥǫǫ ǲǳǨǱǧǱǮǨǵǿ ǥǴǨ ȀǵǣǲǾǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȂ
ǔǵǶǧǨǰǵǾ Cranbrook ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ ǭǶǮǫǰǣǳǰǾǯ ǫǴǭǶǴǴǵǥǱǯ ǫ ǫǦǳǣȁǵ ǧǩǣǪ, ǱǴǥǣǫǥǣȁǵ ǴǵǳǱǨǰǫǨ ǳǱǤǱǵǱǥ ǫ ǫǪǧǣȁǵ ǴǱǤǴǵǥǨǰǰǾǬ ǮǫǵǨǳǣǵǶǳǰǾǬ ǩǶǳǰǣǮ, ǶǺǣǴǵǥǶȁǵ ǥ ǧǨǤǣǵǣǸ ǫ ǧǨǯǱǭǳǣǵǫǺǨǴǭǫǸ ǴǨǭǹǫȂǸ, Ǵǰǫǯǣȁǵ ǷǫǮǿǯǾ, ǤǱǳȁǵǴȂ Ǫǣ ȀǭǱǮǱǦǫȁ
ǫ ǫǦǳǣȁǵ ǥ ǤǱǶǮǫǰǦ. ǓǣǪ ǥ ǦǱǧ ǭǱǯǣǰǧǣ ǻǭǱǮǾ ǴǱǥǨǳ-ǧǰǨǥǰǶȁ ǰǣǶǺǰǱǫǴǴǮǨǧǱǥǣǵǨǮǿǴǭǶȁ ȀǭǴǲǨǧǫǹǫȁǥ ǲǶǴǵǾǰȁǔǨǥǨǳǰǱǬǍǣǳǱǮǫǰǾ
Cranbrook ǰǣǺǣǮǣ ǴǱǵǳǶǧǰǫǺǣǵǿ Ǵ ǱǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǾǯ ǲǳǱǨǭǵǱǯTEDxYouth. ǖǴǲǨǻǰǾǨ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǫ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǫ ǻǭǱǮǾ ǥǾǴǵǶǲǣȁǵ Ǵ ǮǨǭǹǫȂǯǫ Ǳ ǴǥǱǫǸ ǧǱǴǵǫǩǨǰǫȂǸ ǰǨǱǤǾǺǰǾǸ ǫǴǴǮǨǧǱǥǣǰǫȂǸ ǫ ǯǱǵǫǥǣǹǫǫ
ǅǴǵǳǨǺǫǵǳǣǰǴǮǫǳǶȁǵǱǰǮǣǬǰǰǣ ǴǣǬǵǨǲǳǱǨǭǵǣ |
1

ǔǛǃ

ʂ[[[GVIXMRHIVLEQLEPPSVK

Cretin-Derham Hall
High School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1871
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǔǨǰǵǒǱǮ

ǏǫǰǰǨǴǱǵǣ 
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ


ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǮǨǵ

VIXMR(IVLEQ,EPP–ȀǵǱǱǧǰǣǫǪǴǵǣǳǨǬǻǫǸǻǭǱǮ
ǲǣǳǵǰǨǳǱǥǱǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǱǬǴǨǵǫ%QIVMKS,ǴǶǼǨǴǵ
ǥǶȁǼǣȂǴǦǱǧǣǑǰǣǰǣǸǱǧǫǵǴȂǰǣǴǨǥǨǳǨǔǛǃǥ
ǦǱǳǱǧǨǔǨǰǵǒǱǮ ǻǵǣǵǏǫǰǰǨǴǱǵǣ 
ǅǦǱǧǶ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥ'(,ǲǱǴǵǶǲǫǮǫǥǥǶǪǾ
ǫǭǱǮǮǨǧǩǫǅǴǳǨǧǰǨǯǥǭǣǩǧǱǯǭǮǣǴǴǨǴǵǶǧǨǰǵ
ǛǭǱǮǣǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵǤǱǮǨǨǭǶǳǴǱǥǫǪǰǫǸɈ%4
ǧǫǴǹǫǲǮǫǰǲǳǨǲǱǧǣǥǣǨǯǾǸǥ'(,ǪǣǴǺǫǵǾǥǣȁǵ
ǵǣǭǫǨǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾǭǣǭ9RMZIVWMX]SJ1MRRIWSXEǫ7EMRX
1EV] W9RMZIVWMX]SJ1MRRIWSXE
ǅ'(,ǶǺǫǵǴȂǤǱǮǨǨǵǾǴȂǺǫǴǵǣǳǻǨǭǮǣǴǴǰǫǭǱǥǫǪ
ǃǯǨǳǫǭǫǫǧǳǶǦǫǸǴǵǳǣǰǊǣǧǱǮǦǫǨǦǱǧǾǴǶǼǨǴǵǥǱǥǣǰǫȂ
ǻǭǱǮǣǥǾǳǣǤǱǵǣǮǣǴǱǤǴǵǥǨǰǰǾǬǴǵǫǮǿǲǳǨǲǱǧǣǥǣǰǫȂ
ǫǪǣǥǱǨǥǣǮǣǴǫǮǿǰǶȁǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǶȁǳǨǲǶǵǣǹǫȁǑǰǣ
ǥǸǱǧǫǵǥǵǱǲǺǣǴǵǰǾǸǻǭǱǮǏǫǰǰǨǴǱǵǾǣǥǱǤǳǣǪǱ
ǥǣǵǨǮǿǰǱǯǳǨǬǵǫǰǦǨ2MGLIǫǯǨǨǵǥǾǴǱǭǫǬǤǣǮǮ%
ǛǭǱǮǣȂǥǮȂǨǵǴȂǮǣǶǳǨǣǵǱǯǲǳǨǴǵǫǩǰǱǬǲǳǨǯǫǫ2E
XMSREP&PYI6MFFSR7GLSSP
ǒǱǧȀǦǫǧǱǬǱǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǱǬǴǨǵǫ%QIVMKSǻǭǱǮǣ
ǲǳǫǰǫǯǣǨǵǥǴǥǱǫǳȂǧǾǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥǊǧǨǴǿ
ǲǱǧǳǱǴǵǭǣǯǫǪǳǣǪǰǾǸǴǵǳǣǰǲǱǯǱǦǣȁǵǯȂǦǭǱǣǧǣǲǵǫ
ǳǱǥǣǵǿǴȂǭǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǱǬǻǭǱǮǿǰǱǬǴǫǴǵǨǯǨǲǱǧǵȂǰǶǵǿ
ǣǰǦǮǫǬǴǭǫǬȂǪǾǭǫǲǱǧǦǱǵǱǥǫǵǿǴȂǭǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȁǥ
ǥǶǪǔǛǃǊǣǶǴǲǨǸǣǯǫǫǲǳǱǯǣǸǣǯǫǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶ
ǧǨǰǵǱǥǴǮǨǧȂǵǵǿȁǵǱǳǾǭǱǵǱǳǾǨǰǣǲǳǣǥǮȂȁǵǶǺǣǼǫǸǴȂ
ǥǰǶǩǰǱǨǳǶǴǮǱǧǣȁǵǴǱǥǨǵǾǫǲǱǧǧǨǳǩǫǥǣȁǵǥǵǳǶǧ
ǰǾǬǺǣǴǑǰǫǪǣǳǣǰǨǨǦǱǵǱǥȂǵǧǨǵǨǬǭǵǳǶǧǰǾǯǵǨǯǣǯ
ǱǤǽȂǴǰȂȁǵǴǮǱǩǰǾǨǲǱǰȂǵǫȂǫǲǱǯǱǦǣȁǵǴǱǳǫǨǰǵǫǳǱ
ǥǣǵǿǴȂǲǳǫǥǾǤǱǳǨǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǣ
ǅ'VIXMR(IVLEQ,EPPǯǱǩǰǱǲǳǱǬǵǫǶǦǮǶǤǮǨǰǰǾǨ
ǭǶǳǴǾǲǱǲǳǨǧǯǨǵǣǯ78)1ǨǴǵǨǴǵǥǨǰǰǾǯǰǣǶǭǣǯǯǣ
ǵǨǯǣǵǫǭǨǫǰǩǨǰǨǳǫǫǫǵǨǸǰǱǮǱǦǫǫǔǵǶǧǨǰǵǾǳǨǻǣȁǵ
ǴǮǱǩǰǾǨǪǣǧǣǺǫǲǳǱǥǱǧȂǵǰǣǶǺǰǾǨȀǭǴǲǨǳǫǯǨǰǵǾǫ
ǥǴǵǳǨǺǣȁǵǴȂǴǲǳǨǧǴǵǣǥǫǵǨǮȂǯǫǥǱǴǵǳǨǤǱǥǣǰǰǾǸǵǨǸ
ǰǫǺǨǴǭǫǸǲǳǱǷǨǴǴǫǬǅǻǭǱǮǨǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǤǱǮǿǻǱǬ
ǫǴǴǮǨǧǱǥǣǵǨǮǿǴǭǫǬǹǨǰǵǳǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫǭǱǵǱǳǱǦǱǱǴ
ǰǣǼǨǰǾǯǱǼǰǾǯǫǯǫǭǳǱǴǭǱǲǣǯǫǴǥǾǴǱǭǫǯǳǣǪǳǨǻǨ
ǰǫǨǯǫ(ǲǳǫǰǵǨǳǣǯǫ

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ%4,MKL7GLSSP(MTPSQE

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ

ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǷǶǵǤǱǮǿǰǱǨǲǱǮǨǵǨǰ

ǰǫǴǰǾǬǭǱǳǵǷǫǵǰǨǴǹǨǰǵǳǣǭǣǧǨǯǫȂǫǴǭǶǴǴǵǥ

ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ97(
  

C

1

ǍǣǯǲǶǴ'(,ɈȀǵǱǣǭǳǣǥǹǨǰǵǳǨǦǱǳǱǧǣǑǵǴȁǧǣ
ǯǱǩǰǱǲǨǻǭǱǯǧǱǬǵǫǧǱǰǣǤǨǳǨǩǰǱǬǏǫǴǴǫǴǫǲǫǫǴǱ
ǴǨǧǰǨǦǱǲǣǳǭǣǦǧǨǴǵǶǧǨǰǵǾǺǣǴǵǱǲǳǱǥǱǧȂǵǴǥǱǤǱǧǰǱǨ
ǥǳǨǯȂǖǺǨǤǰǾǨǭǱǳǲǶǴǣǻǭǱǮǾǶǭǱǯǲǮǨǭǵǱǥǣǰǾǭǱǯ
ǲǿȁǵǨǳǣǯǫǫǲǳǱǨǭǵǱǳǣǯǫǵǣǭǩǨǪǧǨǴǿǨǴǵǿǙǨǰǵǳǦǳǣ
ǯǱǵǰǱǴǵǫǫǙǨǰǵǳǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǛǭǱǮǣǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵǤǱǮǨǨǭǮǶǤǱǥǲǱǫǰǵǨǳǨǴǣǯǅ
ǭǱǰǹǨǳǵǰǱǯǪǣǮǨǰǣǯǨǴǵǳǨǦǶǮȂǳǰǱǧǣȁǵǭǱǰǹǨǳǵǾ
ǻǭǱǮǿǰǾǨǦǳǶǲǲǾǫǲǳǱǸǱǧȂǵǻǱǶǵǥǱǳǺǨǴǭǫǸǴǵǶǧǫǬ
'VIXMR(IVLEQ,EPPǫǯǨǨǵǴǣǯǶȁǳǣǪǰǱǱǤǳǣǪǰǶȁ
ǴǲǱǳǵǫǥǰǶȁǲǳǱǦǳǣǯǯǶǴǳǨǧǫǻǭǱǮ%QIVMKSǇǮȂǶǺǣ
ǼǫǸǴȂǱǵǭǳǾǵǾǴǨǭǹǫǬǤǣǴǭǨǵǤǱǮǥǱǮǨǬǤǱǮǸǱǭǭǨǬ
ǷǶǵǤǱǮǣǵǮǨǵǫǭǣǲǮǣǥǣǰǫǨǮǣǭǳǱǴǴǫǧǳǶǦǫǨǐǣǭǣǯ
ǲǶǴǨǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǾǲǳǱǷǨǴǴǫǱǰǣǮǿǰǾǨǲǮǱǼǣǧǭǫǫǲǱ
ǮȂǴǴǱǥǳǨǯǨǰǰǾǯǲǱǭǳǾǵǫǨǯǫǸǱǳǱǻǫǯǱǴǥǨǼǨǰǫǨǯ
ǰǨǧǣǥǰǱǱǤǰǱǥǮǨǰǰǾǬǴǲǱǳǵǭǱǯǲǮǨǭǴǫǵǳǨǰǣǩǨǳǰǾǬ
ǪǣǮ |

США

→ www.fairmontschools.com

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

О

снованная в 1953 году, школа Fairmont является
старейшей и самой престижной школой Калифорнии. Она уже дважды признана «Лучшей частной
школой» в калифорнийском округе Ориндж. Ученики Fairmont достигают особенно высоких результатов на экзаменах по математике, которую многие
здесь изучают углубленно. 87% выпускников поступают в вузы, входящие в топ-100 в США по рейтингу
US News & World Report.
Одна из отличительных особенностей школы
Fairmont — внимание к иностранным студентам. Около 20% учащихся школы являются представителями
разных стран мира. Каждый ребенок здесь получает поддержку и помощь, поэтому процесс адаптации
проходит легко.
В клубах по интересам студенты берут уроки игры
на различных музыкальных инструментах, посещают танцевальные классы, литературные кружки, участвуют в научных проектах, занимаются фотографией,
кинопроизводством. В школе популярны следующие

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
виды спорта: баскетбол, футбол, американский футбол, волейбол, гольф, теннис, бейсбол.
Школа учит студентов быть амбициозными и добиваться высоких целей. Здесь понимают, как благотворно соревновательный дух влияет на развитие ребенка. Каждый год учащиеся Fairmont участвуют в соревнованиях разных уровней и показывают высокие
результаты. За последние годы студенты школы получили награды на математической олимпиаде, научной ярмарке, конкурсе по робототехнике, командных соревнованиях по дебатам, а также в ряде творческих конкурсов.
Школа славится своим клубом дебатов. Члены клуба участвуют в соревнованиях Лиги дебатов
Ориндж Каунти и Национальной юниорской судебной лиги на региональном и национальном уровне.
Старшеклассники выступают на дебатах взрослой
Национальной судебной лиги. Опыт подобных выступлений развивает критическое мышление, повышает 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 жертвовали свои волосы на парики детям, которые проходят длительную химиотерапию. Несколько лет назад
группа студентов школы отправилась в Новый Орлеан, чтобы помочь устранить последствия урагана Катрина и помочь обездоленным. Делегации колледжа
также ремонтировали школы в бедных районах Фиджи и Коста-Рики и собирали мусор на пляжах Гавайев. В 2011 году президент США Барак Обама наградил Президентской премией за волонтерские услуги
45 студентов школы. |

1

ǔǛǃ

ʂ wwwKISrKIWGLSSPSrK

George School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǐǿȁǵǣǶǰ ǻǵǣǵǒǨǰǴǫǮǿǥǣǰǫȂ
ǺǣǴǣǱǵ ǐǿȁǌǱǳǭǣ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ

G

1

ISrKI 7GLSSP — ȀǵǱ ǥǾǴǱǭǫǨ ǧǶǤǾ ǫ ǲǳǫǪǨǯǫǴǵǾǬ
ǤǣǦǳȂǰǫǭ ǳǣǴǭǫǧǫǴǵǾǬ ǭǫǪǫǮ ǫ ǵǣǫǰǴǵǥǨǰǰǾǬ
ǭǮǨǥǨǳ ǠǵǱ ǭǳǣǴǰǾǨ ǭǫǳǲǫǺǰǾǨ ǪǧǣǰǫȂ ǴǵǣǳǾǨ ǧǨ
ǳǨǥȂǰǰǾǨ ǴǵǱǮǾ ǫ ǤǨǴǲǳǱǥǱǧǰǱǬ ǧǱǴǵǶǲ ǥ ǫǰǵǨǳ
ǰǨǵ. ǅ ǱǭǳǨǴǵǰǾǸ ǮǨǴǣǸ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǫǪǶǺǣȁǵ ǤǫǱǮǱ
Ǧǫȁ ǣ ǰǣ ǦǣǪǱǰǣǸ Ǻǫǵǣȁǵ ǭǰǫǦǫ ǫ ǫǦǳǣȁǵ ǥǱ ǷǳǫǴǤǫ
ǅ
ǦǱǧǶ ǻǭǱǮǣ ǤǾǮǣ ǱǴǰǱǥǣǰǣ ǳǨǮǫǦǫǱǪǰǱǬ ǱǤ
ǼǫǰǱǬ ǭǥǣǭǨǳǱǥ. Ǒǰǫ ǤǱǳǱǮǫǴǿ Ǫǣ ǱǵǯǨǰǶ ǳǣǤǴǵǥǣ
Ǫǣ ǮǫǺǰǾǨ ǴǥǱǤǱǧǾ Ǧǳǣǩǧǣǰ ǫ Ǫǣ ǯǫǳ ǥǱ ǥǴǨǯ ǯǫǳǨ
GISrKI 7GLSSP Ǻǵǫǵ ǵǳǣǧǫǹǫǫ ǴǥǱǫǸ ǱǴǰǱǥǣǵǨǮǨǬ
ǫ ǴǵǣǥǫǵǲǨǳǨǧǴǱǤǱǬǹǨǮǿǫǪǯǨǰǫǵǿǯǫǳǭ ǮǶǺǻǨǯǶ.
ǊǧǨǴǿ ǩǧǶǵ ǣǯǤǫǹǫǱǪǰǾǸ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǭǱǵǱǳǾǨ
ǰǨ ǤǱȂǵǴȂ ǲǳǾǦǰǶǵǿ ǥǾǻǨ ǦǱǮǱǥǾ. ǊǧǨǴǿ ǶǺǣǵ Ǵǵǣ
ǥǫǵǿ ǹǨǮǫ ǫ ǧǱǤǫǥǣǵǿǴȂ ǫǸ ǳǣǪǥǫǥǣȁǵ ǭǳǫǵǫǺǨ
ǴǭǱǨ ǯǾǻǮǨǰǫǨ ǫ ǰǣǥǾǭ ǳǣǤǱǵǾ ǥ ǭǱǯǣǰǧǨ. ǑǤǶǺǨ
ǰǫǨ ǥ ǻǭǱǮǨ ǥǾǸǱǧǫǵ ǧǣǮǨǭǱ Ǫǣ ǲǳǨǧǨǮǾ ǷǱǳǯǣǵǣ
nǭǮǣǴǴǲǣǳǵǣǶǺǫǵǨǮǿ». ǔǵǶǧǨǰǵǾ ǲǳǱǦǳǣǯǯǫǳǶȁǵ
ǳǱǤǱǵǱǥ ǫ ǱǤǳǣǤǣǵǾǥǣȁǵ ǧǳǨǥǨǴǫǰǶ. Ǒǰǫ ǯǱǦǶǵ Ǵǫ
ǧǨǵǿ ǲǳȂǯǱ ǰǣ ǲǣǳǵǣǸ ǱǤǴǶǩǧǣȂ ǳǱǯǣǰ ǗǱǮǭǰǨǳǣ ǫǮǫ
ǵǨǱǳǨǯǶ ǏǶǣǥǳǣ ǃ ǯǱǦǶǵ ǱǵǲǳǣǥǫǵǿǴȂ ǥ ǧǨǮǱǥǶȁ ǲǱ
ǨǪǧǭǶ ǥǱ ǅǿǨǵǰǣǯ ǫǮǫ ǫǪǶǺǫǵǿ ȀǭǱǴǫǴǵǨǯǶ ǳǨǭǫ ǴǱ
ǥǨǳǻǣȂǴǲǮǣǥǰǣ ǤǣǬǧǣǳǭǣǸ
ǅ GISrKI 7GLSSP ǲǳǫǰǫǯǣȁǵ ǵǱǮǿǭǱ ǴǵǣǳǻǨ
ǭǮǣǴǴǰǫǭǱǥ. ǑǤǶǺǨǰǫǨ ǰǣǲǳǣǥǮǨǰǱ ǰǣ ǳǣǪǥǫǵǫǨ

ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ AP,MKL7GLSSP(MTPSQEIB
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǥ ǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦ ǭǱǰȁǻǰȂǷǶǵǤǱǮǿǰǱǨ
ǲǱǮǨǵǨǰǰǫǴǰǾǬǭǱǳǵǷǫǵǰǨǴǹǨǰǵǳǣǭǣǧǨǯǫȂ
ǫǴǭǶǴǴǵǥ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ 9 75 U7(

ǫǰǧǫǥǫǧǶǣǮǿǰǾǸ ǴǲǱǴǱǤǰǱǴǵǨǬ ǳǨǤǨǰǭǣ ǫ ǰǣ ǲǱǧ
ǦǱǵǱǥǭǶ ǭ ǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȁ ǥ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵ. ǑǴǱǤǱ Ǳǧǣ
ǳǨǰǰǾǨ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǶǺǣǵǴȂ ǥ ǭǮǣǴǴǣǸ ǧǮȂ nǲǳǱǧǥǫǰǶ
ǵǾǸ» ǦǧǨ Ƕ ǰǫǸ ǨǴǵǿ ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿ ǥǾǬǵǫ Ǫǣ ǳǣǯǭǫ
ǻǭǱǮǿǰǱǬ ǲǳǱǦǳǣǯǯǾ. ǠǵǱ ǯǱǩǨǵ Ǵǵǣǵǿ ǧǱǲǱǮǰǫ
ǵǨǮǿǰǾǯ ǲǮȁǴǱǯ ǲǳǫ ǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫǫ ǥ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵ
ǣ ǯǰǱǦǫǨ ǲǳǨǧǯǨǵǾ ǲǳǱǬǧǨǰǰǾǨ ǥ ǻǭǱǮǨ ǤǶǧǶǵ ǲǨ
ǳǨǪǣǺǵǨǰǾ. GISrKI 7GLSSP ȂǥǮȂǨǵǴȂ ǱǧǰǱǬ ǫǪ ǻǭǱǮ
ǥ ǔǛǃ ǲǳǨǧǮǣǦǣȁǼǫǸ ǲǳǱǦǳǣǯǯǶ IntIrnEtMSnEP
BEGGEPEurIEtI.
ǊǣǰȂǵǫȂ ǲǳǱǸǱǧȂǵ ǥ ǦǳǶǲǲǣǸ ǰǨ
ǺǨǮǱ
ǥǨǭ ǵǣǭǩǨ ǲǳǨǧǶǴǯǱǵǳǨǰǣ ǳǣǤǱǵǣ Ǵ ǶǺǨǰǫǭǱǯ Ǳǧǫǰ
ǰǣ Ǳǧǫǰ ǅǾǲǶǴǭǰǫǭǫ ǻǭǱǮǾ ǲǱǴǵǶǲǣȁǵ ǥ ǴǣǯǾǨ ǲǳǨ
ǴǵǫǩǰǾǨǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾǃǯǨǳǫǭǫǫ ǈǥǳǱǲǾ
ǛǭǱǮǣ ǥǫǧǫǵ ǴǥǱȁ ǯǫǴǴǫȁ ǥ ǤǨǳǨǩǰǱǯ ǱǵǰǱǻǨ
ǰǫǫ ǭ ǊǨǯǮǨ ǫ ǳǣǪǶǯǰǱǯ ǲǱǵǳǨǤǮǨǰǫǫ ǨǨ ǳǨǴǶǳǴǱǥ.
ǐǨǴǭǱǮǿǭǱ ǭǱǳǲǶǴǱǥ ǭǱǮǮǨǧǩǣ ǺǣǴǵǫǺǰǱ ǲǨǳǨǻǮǫ
ǰǣ ǫǴǲǱǮǿǪǱǥǣǰǫǨ ǴǱǮǰǨǺǰǱǬ ȀǰǨǳǦǫǫ. ǔǲǱǳǵǫǥǰǣȂ
ǷǱǳǯǣ ǻǭǱǮǾ ǴǱǪǧǣǰǣ ǫǪ ǥǵǱǳǫǺǰǱǦǱ ǴǾǳǿȂ ǣ ǺǨǵ
ǥǨǳǦ ǱǤǽȂǥǮǨǰ ǪǧǨǴǿ ǥǨǦǨǵǣǳǫǣǰǴǭǫǯ ǧǰǨǯ. ǍǳǱǯǨ
ǵǱǦǱ ǥǨǴǿ ǯǶǴǱǳ ǥ ǭǱǮǮǨǧǩǨ ǲǳǱǸǱǧǫǵ ǲǱǮǰǾǬ ǹǫǭǮ
ǲǨǳǨǳǣǤǱǵǭǫ ǣ ǴǱǵǳǶǧǰǫǭǫ ǲǱǴǵǱȂǰǰǱ ǫǼǶǵ ǰǱǥǾǨ
ǴǲǱǴǱǤǾ ǴǱǸǳǣǰǨǰǫȂ ȀǰǨǳǦǫǫ. ǐǨǶǧǫǥǫǵǨǮǿǰǱ ǺǵǱ
ǱǷǫǹǫǣǮǿǰǾǬǹǥǨǵǻǭǱǮǾ — ǪǨǮǨǰǾǬ |
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Grier School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ ǕǣǬǳǱǰ ǻǵǣǵǒǨǰǴǫǮǿǥǣǰǫȂ
ǕǫǲǻǭǱǮǾǳǣǪǧǨǮǿǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂǧǮȂǧǨǥǱǺǨǭ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

G

VMIV SGLSSP — ȀǵǱ Ǳǧǰǣ ǫǪǴǵǣǳǨǬǻǫǸ ǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǫǸ ǻǭǱǮ-ǲǣǰǴǫǱǰǱǥ ǧǮȂ ǧǨǥǱǺǨǭ ǑǤǻǫǳǰǾǬ
ǭǣǯǲǶǴ ǻǭǱǮǾ ǱǭǳǶǩǨǰ ǮǨǴǱǯ ǫǩǫǥǱǲǫǴǰǾǯǫ ǦǱǳǣ

ǶǺǣǵǴȂ ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ ǴǲǱǳǵǱǯ ǶǴǵǳǣǫǥǣȁǵ ǲǫǭǰǫǭǫ ǫ ǲǳǨǥǳǣǼǣȁǵǴȂ ǥǲǳǨǭǳǣǴǰǾǸ ǯǱǮǱǧǾǸ ǤǣǳǾǻǨǰǿ ǴǱǵǮǫǺǰǾǯ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨǯ ǫ ǺǨǵǭǫǯǫ ǹǨǮȂǯǫ
ǰǣǩǫǪǰǿ
ǛǭǱǮǣ ǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵ ǻǫǳǱǭǫǬ ǴǲǨǭǵǳ ǲǳǱǦǳǣǯǯ
ǫǲǳǨǧǯǨǵǱǥ ǴǳǨǧǫ ǭǱǵǱǳǾǸ — AP ǫ )PMtI SGLSPEVs.
ǒǳǨǧǯǨǵǾ AP ǱǳǫǨǰǵǫǳǱǥǣǰǾ ǰǣǮǶǺǻǫǸ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǲǮǨǰǫȁ ǥǰǣǫǤǱǮǨǨ ǲǳǨǴǵǫǩǰǾǨ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾ ǋǯ
ǲǳǨǧǱǴǵǣǥǮȂǨǵǴȂ ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿ ǫǪǶǺǣǵǿ ǱǵǺǨǵǾǳǨǸ
ǧǱǲȂǵǫ ǲǳǱǷǫǮǫǳǶȁǼǫǸ ǲǳǨǧǯǨǵǱǥ ǲǱ ǶǦǮǶǤǮǨǰǰǱǬ
ǲǳǱǦǳǣǯǯǨ. Ǖǣǭǫǯ ǱǤǳǣǪǱǯ ǨǼǨ ǧǱ ǪǣǺǫǴǮǨǰǫȂ ǥǥǶǪ
ǧǨǥǱǺǭǫ ǯǱǦǶǵ ǲǳǱǬǵǫ ǯǣǵǨǳǫǣǮ ǧǥǶǸ ǲǨǳǥǾǸ ǴǨǯǨǴǵǳǱǥ Ǵǧǣǵǿ ȀǭǪǣǯǨǰǾ ǫ ǲǱǮǶǺǫǵǿ ǱǹǨǰǭǫ ǭǱǵǱǳǾǨ
ǤǶǧǶǵ ǶǺǵǨǰǾ ǲǳǫǪǣǺǫǴǮǨǰǫǫ ǥ ǥǶǪ ǫǧǣǮǿǰǨǬǻǨǯ
APǰǣǥǾǤǱǳ
ǐǣ ǲǳǱǦǳǣǯǯǶ )PMtI 7GLSPEVs ǱǵǤǫǳǣȁǵ ǵǣǮǣǰǵǮǫǥǾǸ ǫǲǨǳǴǲǨǭǵǫǥǰǾǸ ǴǵǶǧǨǰǵǱǭ ǫǪ ǭǱǵǱǳǾǸ ǥǧǣǮǿ
ǰǨǬǻǨǯ ǷǱǳǯǫǳǶȁǵ ǱǵǧǨǮǿǰǾǬ ǭǮǣǴǴ ǅ ǸǱǧǨ ǲǳǱǦǳǣǯǯǾ ǧǨǥǱǺǨǭ ǦǱǵǱǥȂǵ ǭǥǾǲǶǴǭǶ ǴǱǵǮǫǺǫǨǯ

ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ ESLAP,MKL7GLSSP(MTPSQE
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦ ǭǱǰȁǻǰȂǴǲǱǳǵǫǥǰǾǨ
ǪǣǮǾǧǮȂǪǣǰȂǵǫǬǥǱǮǨǬǤǱǮǱǯǰǣǴǵǱǮǿǰǾǯ
ǵǨǰǰǫǴǱǯǬǱǦǱǬǲǫǮǣǵǨǴǱǯǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǣȂ
ǴǵǶǧǫȂǴǵǶǧǫȂǫǴǭǶǴǴǵǥ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ
4 5 US(
ǲǱǹǨǮǱǯǶ ǳȂǧǶ ǲǳǨǧǯǨǵǱǥ: Ǳǵ ǴǱǹǫǱǮǱǦǫǫ ǫȀǭǱǰǱǯǫǭǫ ǧǱǨǴǵǨǴǵǥǨǰǰǾǸ ǰǣǶǭ ǫǫǴǲǣǰǴǭǱǦǱ ǍǶǳǴ ǲǳǨǧ
ǲǱǮǣǦǣǨǵ ǤǱǮǨǨ ǫǰǵǨǰǴǫǥǰǱǨ ǲǳǱǸǱǩǧǨǰǫǨ ǯǣǵǨǳǫǣǮǣ —
ǰǱǬǲǳǱǦǳǣǯǯǱǬ
ǅǻǭǱǮǨ ǨǴǵǿ ǱǴǱǤǾǬ ǧǨǲǣǳǵǣǯǨǰǵ ǭǱǵǱǳǾǬ ǲǱǯǱǦǣǨǵ ǴǵǶǧǨǰǵǭǣǯ ǱǲǳǨǧǨǮǫǵǿǴȂ Ǵ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǱǯ.
ǔǱǵǳǶǧǰǫǭǫ ǧǨǲǣǳǵǣǯǨǰǵǣ ǤǨǳǨǩǰǱ ǥǨǧǶǵ ǭǣǩǧǶȁ
ǴǵǶǧǨǰǵǭǶ ǱǵǥǾǤǱǳǣ ǲǳǱǷǨǴǴǫǫ ǫǥǶǪǣ ǧǱǲǱǧǣǺǫ ǧǱǭǶǯǨǰǵǱǥ ǍǳǱǯǨ ǵǱǦǱ ǧǨǥǱǺǭǫ ǲǱǴǨǼǣȁǵ ǰǣǹǫǱǰǣǮǿǰǶȁ ȂǳǯǣǳǭǶ ǭǱǮǮǨǧǩǨǬ ǦǧǨ ǥǴǵǳǨǺǣȁǵǴȂ
ǴǲǳǨǧǴǵǣǥǫǵǨǮȂǯǫ ǳǣǪǰǾǸ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǱǥ ǫǯǱǦǶǵ
ǮǫǺǰǱǪǣǧǣǵǿǫǯ ǥǴǨ ǫǰǵǨǳǨǴǶȁǼǫǨ ǥǱǲǳǱǴǾ.
ǇǨǥǫǪ ǻǭǱǮǾ nǅ ǪǧǱǳǱǥǱǯ ǵǨǮǨ — ǪǧǱǳǱǥǾǬ
ǧǶǸ». ǇǨǥǱǺǭǫ ǲǳǱǥǱǧȂǵ ǥ ǴǲǱǳǵǪǣǮǨ ǰǨ ǯǨǰǨǨ ǺǨǵǾǳǨǸ ǺǣǴǱǥ ǥǰǨǧǨǮȁ ǍǳǱǯǨ ǵǱǦǱ Ǳǰǫ ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ ǬǱǦǱǬ ǲǫǮǣǵǨǴǱǯ ǤǣǧǯǫǰǵǱǰǱǯ ǫ ǰǣǴǵǱǮǿǰǾǯ ǵǨǰǰǫǴǱǯ ǥǱǮǨǬǤǱǮǱǯ ǫǴǱǭǭǨǳǱǯ ǍǱǮǮǨǧǩ
ǴǮǣǥǫǵǴȂ ǴǥǱǫǯǫ ǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǾǯǫ ǲǳǱǦǳǣǯǯǣǯǫ.
ǐǨǵǣǭ ǧǣǥǰǱ ǨǦǱ ǵǳǶǲǲǣ ǥǾǴǵǶǲǣǮǣ ǰǣ ǲǮǱǼǣǧǭǨ
StITs SR BVSEdwEy ǥǐǿȁǌǱǳǭǨ ǫǥ ǲǳǱǨǭǵǨ KSVIWL
7LS[GEWI ǥ ǗǫǮǣǧǨǮǿǷǫǫ.
ǐǱ ǦǮǣǥǰǣȂ ǦǱǳǧǱǴǵǿ +VMIV 7GLSSP — ȀǵǱ ǴǨǭǹǫȂ
ǥǨǳǸǱǥǱǬ ǨǪǧǾ ǃǯǤǫǹǫǱǪǰǾǨ ǴǲǱǳǵǴǯǨǰǭǫ ǲǳǱǥǱǧȂǵ
ǥǾǸǱǧȂǵ ǰǣǳǨǦǫǱǰǣǮǿǰǾǨ ǫǰǣǹǫǱǰǣǮǿǰǾǨ ǴǱǳǨǥǰǱ
ǥǣǰǫȂ. ǅǻǭǱǮǿǰǱǬ ǭǱǰȁǻǰǨ —
ǫǪǰǫǸ ǲǳǫǰǣǧǮǨǩǫǵ ǻǭǱǮǨ ǣ ǱǴǵǣǮǿǰǾǨ — ǴǵǶǧǨǰǵǣǯ.
ǐǨǴǭǱǮǿǭǱ ǳǣǪ ǥ ǦǱǧǶ ǥ ǻǭǱǮǨ +VMIV ǲǳǱǸǱǧȂǵ
ǤǣǮǾ ǫ ǧǫǴǭǱǵǨǭǫ ǰǣ ǭǱǵǱǳǾǨ ǲǳǫǨǪǩǣȁǵ ǯǣǮǿǺǫǭǫ ǫǪ ǻǭǱǮ KMWOM GVERd RMvIV AGEHIQy ǫ CEVsSR
0SRK 1MPMtEV] -RsXMXYtI ǅǥǾǸǱǧǰǾǨ ǧǨǥǱǺǭǫ ǲǱǴǨǼǣ
ȁǵ ǤǳǱǧǥǨǬǴǭǫǨ ǲǳǨǯǿǨǳǾ ǯǶǪǨǫ ǒǫǵǵǴǤǶǳǦǣ ǫ ǅǣǻǫǰǦǵǱǰǣ ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ ǻǱǲǫǰǦǱǯ ǫǦǳǣȁǵ ǥǤǱǶǮǫǰǦ
ǫǴǯǱǵǳȂǵǭǫǰǱ |

1

ǔǛǃ

ʂ www.hpa.edu

Hawaii Preparatory
Academy
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǍǣǯǶȀǮǣ ǆǣǥǣǬǫ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ

Ж

ǫǪǰǿ ǥ ǳǣǬǴǭǱǯ ǶǦǱǮǭǨ ǫ ǫǰǵǨǰǴǫǥǰǣȂ ǶǺǨǤǣ
ǱǧǰǱǥǳǨǯǨǰǰǱ? ǈǴǮǫ ǥǾ ǯǨǺǵǣǮǫ ǱǤ ȀǵǱǯ ǧǮȂ
ǴǥǱǨǦǱ ǳǨǤǨǰǭǣ Hawaii Preparatory Academy ǱǲǳǨ
ǧǨǮǨǰǰǱ ǵǱ ǺǵǱ ǥǣǯ ǰǶǩǰǱ. ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǰǣȂ ǰǣ ǴǨ
ǥǨǳǨ ǱǴǵǳǱǥǣ ǆǣǥǣǬǫ ǭǱǵǱǳǾǬ, ǴǱǦǮǣǴǰǱ National
Geographic, ǥǸǱǧǫǵ ǥ
ǮǶǺǻǫǸ ǯǨǴǵ ǧǮȂ
ǩǫǪǰǫ ǰǣ ǊǨǯǮǨ, Hawaii Preparatory Academy ǧǣǨǵ
ǴǥǱǫǯ ǴǵǶǧǨǰǵǣǯ ǰǨ ǵǱǮǿǭǱ ǷǶǰǧǣǯǨǰǵǣǮǿǰǱǨ ǱǤǳǣ
ǪǱǥǣǰǫǨ, ǰǱ ǫ ǶǰǫǭǣǮǿǰǾǨ ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǫ ǧǮȂ ǫǴǴǮǨ
ǧǱǥǣǰǫȂ ǩǫǥǱǬ ǲǳǫǳǱǧǾ — % ǯǫǳǱǥǾǸ ȀǭǱǴǫǴǵǨǯ
ǯǱǩǰǱǫǪǶǺǣǵǿǲǳȂǯǱǰǣ ǱǴǵǳǱǥǨ
ǛǭǱǮǣ ǲǳǨǭǳǣǴǰǱ ǦǱǵǱǥǫǵ ǧǨǵǨǬ ǭ ǲǱǴǵǶǲǮǨ
ǰǫȁ ǥ ǥǶǪǾ ǛǫǳǱǭǫǬ ǴǲǨǭǵǳ ǱǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǾǸ ǭǶǳ
ǴǱǥ ǥ ǵǱǯ ǺǫǴǮǨ AP ǫ ǴǱǵǳǶǧǰǫǺǨǴǵǥǱ Ǵ ǥǨǧǶǼǫ
ǯǫ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǣǯǫ ǫ ǱǳǦǣǰǫǪǣǹǫȂǯǫ ǔǵȀǰǷǱǳǧ,
ǍǱǳǰǨǮǮǿǴǭǫǬ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵ, ǐǃǔǃ ǧǣȁǵ ǴǵǶǧǨǰǵǣǯ
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ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ ESL, AP, High School Diploma
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǺǨǮǱǥǨǭǣǥ ǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦ ǭǱǰȁǻǰȂǤǣǴǴǨǬǰ
ǮǱǧǱǺǰǾǬǹǨǰǵǳǫ ǲǳǫǺǣǮǫǦǳǱǥǾǨǲǱǮȂ
ǷǫǵǰǨǴǹǨǰǵǳǯǶǪǾǭǣǮǿǰǣȂǻǭǱǮǣǫ ǻǭǱǮǣ
ǫǴǭǶǴǴǵǥ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ 62 0 USD

ǴǵǳǣǵǨǦǫǺǨǴǭǱǨ ǲǳǨǫǯǶǼǨǴǵǥǱ ǥǱ ǥǳǨǯȂ ǥǴǵǶǲǫǵǨǮǿ
% ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥ ǲǱǴǵǶǲǣȁǵ ǥ ǮǶǺ
ǻǫǨ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾ ǔǛǃ, ǥǭǮȁǺǣȂ ǌǨǮǿ ǫ ǏǣǴǴǣǺǶ
ǴǨǵǴǭǫǬ ǵǨǸǰǱǮǱǦǫǺǨǴǭǫǬ ǫǰǴǵǫǵǶǵ. ǑǴǱǤǱǨ ǥǰǫǯǣǰǫǨ
ǥ Hawaii Preparatory Academy ǶǧǨǮȂǨǵǴȂ ǲǱǧǦǱǵǱǥǭǨ
ǭ ǵǨǴǵǶ SAT, ǯǣǵǨǯǣǵǫǭǨ, ǨǴǵǨǴǵǥǨǰǰǾǯ ǰǣǶǭǣǯ ǣǰ
ǦǮǫǬǴǭǱǯǶȂǪǾǭǶǫ ǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǾǯǫǴǭǶǴǴǵǥǣǯ
ǐǣ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫ Hawaii Preparatory Academy ǧǥǣ
ǴǱǥǳǨǯǨǰǰǱ ǱǴǰǣǼǨǰǰǾǸ ǭǣǯǲǶǴǣ Ǳǧǫǰ ǧǮȂ ǴǵǣǳǻǫǸ
ǭǮǣǴǴǱǥǧǳǶǦǱǬ — ǧǮȂǴǳǨǧǰǨǬǫ ǰǣǺǣǮǿǰǱǬǻǭǱǮǾ
ǅ ǱǤǼǨǩǫǵǫȂǸ ǨǴǵǿ ǴǭǱǳǱǴǵǰǱǬ ǫǰǵǨǳǰǨǵ, ǪǱǰǾ ǳǨ
ǭǳǨǣǹǫǫ, ǵǨǮǨǥǫǪǱǳǾ ǭǱǮǮǨǭǹǫȂ ǷǫǮǿǯǱǥ Ǎ ǵǱǯǶ ǩǨ
ǻǭǱǮǣ ǯǱǩǨǵ ǲǱǸǥǣǴǵǣǵǿ ǲǳǨǭǳǣǴǰǱ ǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǰǾ
ǯǫǣǶǧǫǵǱǳǫȂǯǫ
ǖǰǫǭǣǮǿǰǾǯ ǲǳǱǨǭǵǱǯ ǻǭǱǮǾ ȂǥǮȂǨǵǴȂ Energy Lab,
ǭǱǵǱǳǣȂ ǲǳǫǪǰǣǰǣ ǴǣǯǾǯ «ǪǨǮǨǰǾǯ~ ǱǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿ
ǰǾǯ ǶǺǳǨǩǧǨǰǫǨǯ ǥ ǯǫǳǨ ǅ ǻǭǱǮǨ ǫǯǨǨǵǴȂ ǶǰǫǭǣǮǿ
ǰǱǨǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǫǨǧǮȂǫǴǴǮǨǧǱǥǣǰǫȂǳǨǣǭǹǫǬ ǇǐǍ.
ǐǣ ǱǴǵǳǱǥǨ ǆǣǥǣǬǫ ǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰǾ ǮǶǺǻǫǨ ǵǨǮǨǴǭǱ
ǲǾ ǥ ǯǫǳǨ ǫ ǤǱǮǿǻǫǰǴǵǥǱ ǮǣǶǳǨǣǵǱǥ ǰǱǤǨǮǨǥǴǭǱǬ
ǲǳǨǯǫǫ ǲǱ ǣǴǵǳǱǰǱǯǫǫ ǲǳǱǥǱǧǫǮǫ ǪǧǨǴǿ ǴǥǱǫ ǫǴǴǮǨ
ǧǱǥǣǰǫȂ ǃ ǧǨǵǫ ǶǺǨǰǾǸ ȂǥǮȂȁǵǴȂ ǶǺǨǰǫǭǣǯǫ Hawaii
Preparatory Academy.
ǅǰǨǭǮǣǴǴǰǣȂ ǲǳǱǦǳǣǯǯǣ ǻǭǱǮǾ ǱǤǶǴǮǱǥǮǨǰǣ ǤǮǫ
ǪǱǴǵǿȁ ǱǭǨǣǰǣ ǫ ǶǧǫǥǫǵǨǮǿǰǱǬ ǲǳǫǳǱǧǱǬ. ǅ ǻǭǱǮǨ
ǳǨǦǶǮȂǳǰǱ ǲǳǱǸǱǧȂǵ ǵǨǣǵǳǣǮǿǰǾǨ ǲǱǴǵǣǰǱǥǭǫ ǳǣǤǱ
ǵǣǨǵ ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǣȂ ǻǭǱǮǣ ǫ ǻǭǱǮǣ ǫǪȂǼǰǾǸ ǫǴǭǶǴǴǵǥ
ǐǣ ǥǾǸǱǧǰǾǸ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǲǱǴǨǼǣȁǵ ǲǳǫǳǱǧǰǾǬ Ǫǣ
ǲǱǥǨǧǰǫǭ, ǯǨǴǵǰǾǨ ǵǳǱǲǫǺǨǴǭǫǨ ǮǨǴǣ ǱǤǴǨǳǥǣǵǱǳǫǫ
Mauna Kea, ǫǴǵǱǳǫǺǨǴǭǫǨ ǦǱǳǱǧǣ Ǵ ǤǱǦǣǵǾǯ ǭǶǮǿǵǶǳ
ǰǾǯǰǣǴǮǨǧǫǨǯ
ǅ ǳǣǯǭǣǸ ǴǲǱǳǵǫǥǰǱǬ ǲǳǱǦǳǣǯǯǾ ǧǨǵǫ Ǫǣǰǫǯǣȁǵ
ǴȂ ǲǮǣǥǣǰǫǨǯ ǵǨǰǰǫǴǱǯ ǤǨǬǴǤǱǮǱǯ ǷǶǵǤǱǮǱǯ ǥǨǳ
ǸǱǥǱǬ ǨǪǧǱǬ ǮǨǦǭǱǬ ǣǵǮǨǵǫǭǱǬ ǥǱǮǨǬǤǱǮǱǯ ǤǣǴǭǨǵ
ǤǱǮǱǯǫ ǦǱǮǿǷǱǯ |

Hebron Academy
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ ǘǨǤǳǱǰ ǻǵǣǵǏȀǰ
ǺǣǴǣǱǵ ǄǱǴǵǱǰǣ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ

Н

ǨǤǱǮǿǻǱǬ ǺǣǴǵǰǾǬ ǭǱǮǮǨǧǩ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱ ǱǤǶǺǨǰǫȂ ,IFrSR AGEHIQy — ȀǵǱ Ǳǧǰǣ ǫǪ ǴǵǣǳǨǬǻǫǸǲǱǧǦǱǵǱǥǫǵǨǮǿǰǾǸǻǭǱǮǥ ǔǛǃ.
Ǌǣ ǴǥǱȁ ǧǥǶǸǴǱǵǮǨǵǰȁȁ ǫǴǵǱǳǫȁ ǣǭǣǧǨǯǫȂ ǰǣǭǱǲǫǮǣ ǥǰǶǻǫǵǨǮǿǰǾǬ ǱǲǾǵ ǲǳǨǲǱǧǣǥǣǰǫȂ ǫ ǱǤǳǱǴǮǣ
ǯǰǱǩǨǴǵǥǱǯ ǵǳǣǧǫǹǫǬ ǭǱǵǱǳǾǨ Ǵ ǶǧǱǥǱǮǿǴǵǥǫǨǯ ǲǨǳǨǰǫǯǣȁǵ ǫ ǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǨ ǶǺǨǰǫǭǫ ǫǪ ǵǳǫǧǹǣǵǫ Ǵǵǳǣǰ
ǯǫǳǣ ǑǴǱǤǱ ǮȁǤǫǯǾ ǥǨǴǨǮǾǨ ǲǳǣǪǧǰǫǭǫ «ǇǨǰǿ ǧǳǱǥǱǴǨǭǣ~ ǫ nǖǩǫǰ ǥ ǘǱǦǥǣǳǵǴǨ~. ǃ ǥ ǧǨǰǿ ǭǱǦǧǣ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǫ ǲǱǭǫǧǣȁǵ ǣǮǿǯǣ-ǯǣǵǨǳ Ǳǰǫ ǪǥǱǰȂǵ ǥ «ǍǱǮǱǭǱǮǲǱǤǨǧǾ~ǫǪǥǨǼǣȂǱǤȀǵǱǯǥǴȁǻǭǱǮǶ.
ǛǭǱǮǣ ǳǣǪǯǨǴǵǫǮǣǴǿ ǰǣ
ǦǨǭǵǣǳǣǸ ǥǨǮǫǭǱǮǨǲǰǱǬ ǯǨǴǵǰǱǴǵǫ ǴǳǨǧǫ ǱǪǨǳ ǫ ǦǱǳ. ǕǣǭǱǨ ǯǨǴǵǱǲǱǮǱǩǨǰǫǨ ǱǲǳǨǧǨǮȂǨǵ ǫ ǧǱǴǶǦ ǶǺǣǼǫǸǴȂ Ǌǣ ǦǱǧǾ ǶǺǨǤǾ
ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǶǴǲǨǥǣȁǵ ǲǱǤǾǥǣǵǿ ǥ ǲǱǸǱǧǣǸ Ǵ ǰǱǺǨǥǭǣǯǫ
ǲǱǧ ǪǥǨǪǧǰǾǯ ǰǨǤǱǯ ǴǲǮǣǥǫǵǿǴȂ ǰǣ ǭǣǰǱȀ ǫ ǪǣǤǳǣǵǿǴȂ ǰǣ ǴǭǣǮǾ ǅ ǵǣǭǫǸ ǲǳǫǭǮȁǺǨǰǫȂǸ ǥ ǲǳǫǧǣǺǶ ǭ ǥǨǮǫǭǱǮǨǲǰǱǯǶ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȁ ǫ ǴǭǮǣǧǾǥǣǨǵǴȂ ǸǣǳǣǭǵǨǳǥǾǸǱǧǹǣǫǪ ,IFrSR
ǖǳǱǭǫ ǥ ǻǭǱǮǨ ǲǳǱǥǱǧȂǵǴȂ ǥ ǰǨǤǱǮǿǻǫǸ ǭǮǣǴǴǣǸ
ǲǱ ǧǥǨǰǣǧǹǣǵǿ ǺǨǮǱǥǨǭ ǥ ǥǫǧǨ ǴǨǯǫǰǣǳǱǥ ǫ ǧǫǴǭǶǴǴǫǬ. ǍǣǩǧǾǬ ǲǳǨǧǯǨǵ ǫǪǶǺǣǨǵǴȂ ǰǨ ǱǤǱǴǱǤǮǨǰǰǱ Ǳǵ ǱǴǵǣǮǿǰǾǸ ǣ ǲǨǳǨǴǨǭǣǨǵǴȂ Ǵ ǰǫǯǫ «ǑǧǫǴǴǨȁ~

ǔǛǃ

ʂ wwwLIFrSREGEHIQySrK

ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ ESLAP,MKL7GLSSP(MTPSQE
ǭǱǯǰǣǵǨ
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǫǦǳǱǥǾǨǲǱǮȂ
ǴǭǣǮǱǧǳǱǯǴǵǶǧǫȂǫǴǭǶǴǴǵǥ
US(
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ

ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǲǳǱǸǱǧȂǵ ǱǧǰǱǥǳǨǯǨǰǰǱ Ǵ ǲǣǧǨǰǫǨǯ ǣǰǵǫǺǰǱǬ ǆǳǨǹǫǫ ǪǣǳǱǩǧǨǰǫǨ ǓǨǰǨǴǴǣǰǴǣ — Ǵ ǳǣǤǱǵǣǯǫ
ǛǨǭǴǲǫǳǣ
ǄǱǮǿǻǫǰǴǵǥǱ ǲǨǧǣǦǱǦǱǥ ǩǫǥǶǵ ǥ ǱǤǼǨǩǫǵǫǫ
ǲǱ ǴǱǴǨǧǴǵǥǶ. ǒǱȀǵǱǯǶ Ǳǰǫ ǯǱǦǶǵǶǧǨǮȂǵǿ ǥǰǫǯǣǰǫǨ
ǲǱǧǱǲǨǺǰǾǯ ǰǨ ǵǱǮǿǭǱ ǥ ǳǣǯǭǣǸ ǪǣǰȂǵǫǬ. ǔ ǵǣǭǱǬ
ǲǱǧǧǨǳǩǭǱǬǴǵǶǧǨǰǵǾ ǤǱǮǿǻǨ ǥǨǳȂǵ ǥ ǴǨǤȂ ǫ ǺǣǼǨ
ǥǾǤǫǳǣȁǵ ǧǮȂ ǫǪǶǺǨǰǫȂ ǶǦǮǶǤǮǨǰǰǾǬ ǶǳǱǥǨǰǿ
ǲǳǨǧǯǨǵǱǥ ǃǓ .
ǍǳǱǯǨ ǵǱǦǱ ǥ ǳǣǯǭǣǸ ǴǲǨǹǫǣǮǿǰǱǬ ǲǳǱǦǳǣǯǯǾ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǯǱǦǶǵ ǪǣǲǶǴǵǫǵǿ ǴǥǱǬ ǤǫǪǰǨǴ-ǲǳǱǨǭǵ
Ǫǣ ǭǱǵǱǳǾǬ Ǳǰǫ ǥǲǱǴǮǨǧǴǵǥǫǫ ǯǱǦǶǵ ǲǱǮǶǺǫǵǿ ǧǱǲǱǮǰǫǵǨǮǿǰǾǨ ǤǣǮǮǾ ǧǮȂ ǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȂ ǥ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵ. ǕǣǭǩǨ ǨǴǵǿ ǲǳǱǦǳǣǯǯǣ ǲǱ ǵǳǨǰǫǳǱǥǭǨ ǱǳǣǵǱǳǴǭǫǸ ǴǲǱǴǱǤǰǱǴǵǨǬ ǈǼǨ ǰǫǭǵǱ ǰǨ ǪǣǭǣǰǺǫǥǣǮ ,IFrSR
AGEHIQ]ǤǨǪǥǴǵǶǲǫǵǨǮǿǰǱǬǫ ǲǳǱǼǣǮǿǰǱǬǳǨǺǨǬ
Ǌǣ ǶǺǨǤǰǾǬ ǦǱǧ ǭǣǩǧǾǬ ǶǺǨǰǫǭ ǧǱǮǩǨǰ ǲǱǲǳǱǤǱǥǣǵǿ ǧǥǣ ǥǫǧǣ ǷǫǪǫǺǨǴǭǫǸ ǣǭǵǫǥǰǱǴǵǨǬ ǔǲǱǳǵ ǪǧǨǴǿ
ǳǣǴǴǯǣǵǳǫǥǣȁǵ ǭǣǭ ǨǼǨ ǱǧǰǶ ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿ ǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǰǨ ǯǨǰǨǨ ǥǣǩǰǶȁ ǺǨǯ ǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǱǨ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨ
ǔǲǱǳǵǫǥǰǾǨ ǭǱǯǣǰǧǾ ǴǱǳǨǥǰǶȁǵǴȂ ǴǱ ǻǭǱǮǣǯǫ ǥǴǨǬ
ǴǵǳǣǰǾ ǖǺǨǰǫǭǫ ,IFrSR AGEHIQ] — ǷǣǥǱǳǫǵǾ ǥ ǸǱǭ
ǭǨǨǤǣǴǭǨǵǤǱǮǨǷǶǵǤǱǮǨǮǣǭǳǱǴǴǨǫ ǴǱǷǵǤǱǮǨ |

1

ǔǛǃ

ʂ wwwMQKEGEHIQy.GSQ

IMG Sports Academy
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǄǳǨǬǧǨǰǵǱǰ ǻǵǣǵǗǮǱǳǫǧǣ
ǺǣǴǱǵ ǕǣǯǲǾ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ

ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ ESLAP,MKL7GLSSP(MTPSQE7TSVts
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǥ ǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦ ǷǶǵǤǱǮǿǰǱǨǲǱǮǨ
-ǵǫǵǨǰǰǫǴǰǾǸǭǱǳǵǱǥǲǱǮǨǧǮȂǦǱǮǿǷǣ
ǴǵǣǧǫǱǰGǲǣ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ 7 65 US(

А

1

ǰǧǳǨ ǃǦǣǴǴǫǫ ǃǰǰǣ ǍǶǳǰǫǭǱǥǣ ǏǣǳǫȂ ǛǣǳǣǲǱǥǣ ǫ ǔǨǳǨǰǣ ǖǫǮǿȂǯǴ. ǠǵǫǸ ǥǾǧǣȁǼǫǸǴȂ ǴǲǱǳǵǴǯǨǰǱǥ ǱǤǽǨǧǫǰȂǨǵ ǰǨ ǵǱǮǿǭǱ ǵǨǰǰǫǴ. ǅǴǨ Ǳǰǫ
ǥ ǳǣǪǰǱǨ ǥǳǨǯȂ ǪǣǭǱǰǺǫǮǫ IMG AGEHIQy — ǺǣǴǵǰǶȁ
ȀǮǫǵǰǶȁ ǻǭǱǮǶ ǭǱǵǱǳǣȂ ǱǤǽǨǧǫǰȂǨǵ ǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǶȁ
ǲǳǱǦǳǣǯǯǶ ǫ ǲǳǱǷǨǴǴǫǱǰǣǮǿǰǶȁ ǴǲǱǳǵǫǥǰǶȁ ǲǱǧǮǨǵ ǪǧǨǴǿ ǥǱǴǲǫǵǾǥǣȁǵ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǴǲǱǳǵǴǯǨǰǱǥ ǧǮȂ ǮǶǺǻǫǸ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǱǥ ǴǵǳǣǰǾ
% ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥ IMG AGEHIQy ǲǱǴǵǶǲǣȁǵ ǥ ǲǳǨǴǵǫǩǰǾǨ ǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǫǨ ǫ
% ǶǸǱǧȂǵǥ ǤǱǮǿǻǱǬǴǲǱǳǵ.
IMG AGEHIQy ǰǣǸǱǧǫǵǴȂ ǥ ǦǱǳǱǧǨ ǄǳǨǬǧǨǰǵǱǰ
ǰǣ ǲǳǨǭǳǣǴǰǱǯ ǲǱǤǨǳǨǩǿǨ ǻǵǣǵǣ ǗǮǱǳǫǧǣ. ǊǧǨǴǿ
ǥ ǳǣǬǱǰǨ ǪǣǮǫǥǣ Ǖǣǯǲǣ ǫǧǨǣǮǿǰǾǨ ǲǱǦǱǧǰǾǨ ǶǴǮǱǥǫȂ ǧǮȂ ǵǳǨǰǫǳǱǥǱǭ —
ǦǱǧǶ.
ǑǵǵǣǺǫǥǣǵǿ ǯǣǴǵǨǳǴǵǥǱ ǴǵǶǧǨǰǵǣǯ ǲǱǯǱǦǣǨǵ ǫ ǥǲǨǺǣǵǮȂȁǼǫǬ ǴǥǱǫǯǫ ǯǣǴǻǵǣǤǣǯǫ ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬ ǭǱǯǲǮǨǭǴ: ǰǣ
ǵǨǰǰǫǴǰǾǸ ǭǱǳǵǣ
ǲǱǮǰǱǳǣǪǯǨǳǰǾǸ ǤǨǬǴǤǱǮǿǰǾǸ ǲǱǮȂ ǵǳǨǰǫǳǱǥǱǺǰǾǨ ǤǨǬǴǤǱǮǿǰǾǨ ǲǮǱǼǣǧǭǫ
ǲǱǮȂ ǧǮȂ ǦǱǮǿǷǣ ǫ ǮǣǭǳǱǴǴǣ ǤǣǴǭǨǵǤǱǮǿǰǾǨ ǲǮǱǼǣǧǭǫ ǫ ǵǳǨǰǣǩǨǳǰǾǬ ǪǣǮ. ǅǴǨ ǪǣǰȂǵǫȂ ǲǳǱǸǱǧȂǵ
ǲǱǧ ǳǶǭǱǥǱǧǴǵǥǱǯ ǥǨǧǶǼǫǸ ǯǫǳǱǥǾǸ ǵǳǨǰǨǳǱǥ Ǵ ǲǳǫǯǨǰǨǰǫǨǯ ǲǨǳǨǧǱǥǾǸ ǵǨǸǰǱǮǱǦǫǬ ǲǱ ǫǰǧǫǥǫǧǶǣǮǿǰǾǯ ǲǳǱǦǳǣǯǯǣǯ.
ǚǵǱ ǭǣǴǣǨǵǴȂ ǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǱǦǱ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂ ǵǱ
ǥ ȀǵǱǯ IMG AGEHIQy ǰǨ ǶǴǵǶǲǣǨǵ ǥǨǧǶǼǫǯ ǻǭǱǮǣǯ ǔǛǃ. ǔǵǣǳǻǨǭǮǣǴǴǰǫǭǣǯ ǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵǴȂ ǹǨǮǾǬ ǳȂǧ ǭǶǳǴǱǥ ǭǱǵǱǳǾǨ ǲǱǯǱǦǣȁǵ ǯǣǭǴǫǯǣǮǿǰǱ ǲǱǧǦǱǵǱǥǫǵǿǴȂ ǭ ǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȁ ǥ ǥǶǪ. Ǖǣǭ ǴǣǯǾǨ
ǴǫǮǿǰǾǨ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǴǵǳǨǯȂǼǫǨǴȂ ǥ ǰǣǫǤǱǮǨǨ ǲǳǨǴǵǫǩǰǾǨ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾ ǯǱǦǶǵ ǫǪǶǺǣǵǿ Ǳǵ ǺǨǵǾǳǨǸ
ǧǱ ǲȂǵǫ ǲǳǱǷǫǮǫǳǶȁǼǫǸ ǲǳǨǧǯǨǵǱǥ ǲǱ ǶǦǮǶǤǮǨǰǰǱǬ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǴǭǱǬ ǲǳǱǦǳǣǯǯǨ. Ǖǣǭǫǯ ǱǤǳǣǪǱǯ

ǨǼǨ ǧǱ ǪǣǺǫǴǮǨǰǫȂ ǥ ǥǶǪ ǳǨǤȂǵǣ ǲǳǱǸǱǧȂǵ ǯǣǵǨǳǫǣǮ
ǧǥǶǸ ǲǨǳǥǾǸ ǴǨǯǨǴǵǳǱǥ ǱǵǳǣǤǣǵǾǥǣȁǵ ǶǺǨǤǰǾǨ ǪǣǺǨǵǾ GVIHMtW ǫ Ǵǧǣȁǵ ȀǭǪǣǯǨǰǾ ǑǹǨǰǭǫ ǲǱ ǰǫǯ ǶǺǫǵǾǥǣȁǵǴȂ ǲǳǫ ǪǣǺǫǴǮǨǰǫǫ ǥ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵ ǫ ǧǣǮǿǰǨǬǻǨǯ ǱǤǶǺǨǰǫǫ. ǇǮȂ ǵǨǸ ǩǨ ǭǱǯǶ ǲǨǳǨǧ ǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫǨǯ ǵǳǨǤǶǨǵǴȂ ǧǱǲǱǮǰǫǵǨǮǿǰǾǬ ǦǱǧ ǲǱǴǮǨ ǱǭǱǰǺǣǰǫȂ
ǤǣǪǱǥǱǬ ǻǭǱǮǿǰǱǬ ǲǳǱǦǳǣǯǯǾ ǲǳǨǧǶǴǯǱǵǳǨǰǣ ǱǲǹǫȂ PSst-KVEHYEtI TVSKVEQ. Ǒǰǣ ǲǱǪǥǱǮȂǨǵ ǰǨ ǵǱǮǿǭǱ
ǲǱǧǵȂǰǶǵǿ ǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǶȁ ǶǴǲǨǥǣǨǯǱǴǵǿ ǰǱ ǫ ǶǮǶǺǻǫǵǿ ǴǥǱǫ ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǨ ǲǱǭǣǪǣǵǨǮǫ ǧǮȂ ǲǱǮǶǺǨǰǫȂ
ǴǲǱǳǵǫǥǰǱǬǴǵǫǲǨǰǧǫǫǥ ǲǳǨǴǵǫǩǰǱǯǥǶǪǨ
IMG AGEHIQy — ǥǾǤǱǳ ǧǮȂ ǵǨǸ ǭǵǱ ǸǱǺǨǵ ǴǥȂǪǣǵǿ ǴǥǱȁ ǩǫǪǰǿ ǴǱ ǴǲǱǳǵǱǯ ǰǱ ǰǨ ǦǱǵǱǥ ǳǣǧǫ ȀǵǱǦǱ
ǩǨǳǵǥǱǥǣǵǿ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨǯ. ǒǱǴǵǶǲǫǵǿ Ǵȁǧǣ ǰǨ ǵǣǭ
ǴǮǱǩǰǱ: ǰǶǩǰǾ ǥǾǲǫǴǭǣ Ǵ ǱǹǨǰǭǣǯǫ Ǫǣ ǲǱǴǮǨǧǰǫǨ
ǦǱǧǣ ǯǱǵǫǥǣǹǫǱǰǰǱǨ ǴǱǺǫǰǨǰǫǨ ǳǨǭǱǯǨǰǧǣǵǨǮǿǰǾǨ ǲǫǴǿǯǣǫ ǴǱǤǨǴǨǧǱǥǣǰǫǨ ǰǱ ǶǺǫǵǿǴȂ ǰǨǲǳǱǴǵǱ.
ǊǧǨǴǿ ǭǣǭ ǥ ǤǱǮǿǻǱǯ ǴǲǱǳǵǨ Ǳǵ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǩǧǶǵ
ǯǣǭǴǫǯǣǮǿǰǱǦǱ ǳǨǪǶǮǿǵǣǵǣ ǫ ǶǯǨǰǫȂ ǧǱǴǵǫǦǣǵǿ ǲǱǴǵǣǥǮǨǰǰǾǸ ǹǨǮǨǬ. |

Justin-Siena High School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1966
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǐǣǲǣ ǍǣǮǫǷǱǳǰǫȂ 
ǕǫǲǻǭǱǮǾǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ


ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ660
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǮǨǵ


ǔǛǃ

ʂ[[[NYWXMRWMIRESVKTEKI

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ%4,MKL7GLSSP(MTPSQE

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǴǲǱǳǵ ǤǨǦǣǯǨǳǫǭǣǰǴ
ǭǫǬǷǶǵǤǱǮǥǱǮǨǬǤǱǮǥǱǧǰǱǨǲǱǮǱǦǱǮǿǷǵǨǰǰǫǴ
ǷǶǵǤǱǮǤǣǴǭǨǵǤǱǮǥǱǮǿǰǣȂǤǱǳǿǤǣǮǣǭǳǱǴǴǤǨǬǴ
ǤǱǮǲǮǣǥǣǰǫǨ ǴǵǶǧǫǫ ǯǶǪǾǭǫǵǨǣǵǳǣǫǴǭǶǴǴǵǥ .
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ97(
 

J

ustMR7MIRE,MKL7GLSSP–ȀǵǱǻǭǱǮǣǥǍǣǮǫǷǱǳ
ǰǫǬǴǭǱǯǦǱǳǱǧǭǨǐǣǲǣǱǴǰǱǥǣǰǰǣȂǥ1966ǦǱǧǶ.
ǠǵǱǱǧǰǣǫǪǴǫǮǿǰǨǬǻǫǸǻǭǱǮǱǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǱǬǴǨ
ǵǫ%QIVMKSǥǳǨǬǵǫǰǦǨ2MGLIǱǰǣǫǯǨǨǵǥǾǴǱǭǫǬ
ǶǳǱǥǨǰǿ%+.ǔǳǨǧǰǫǬǤǣǮǮǪǣǴǧǣǺǶȀǭǪǣǯǨǰǣ%CT
ǴǱǴǵǣǥǮȂǨǵǲǳǫǴǳǨǧǰǨǯǲǱǭǣǪǣǵǨǮǨǲǱǴǵǳǣǰǨ–
ǤǣǮǮǣǖǺǣǼǫǨǴȂǦǱǵǱǥȂǵǴȂǪǧǨǴǿǭǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȁ
ǥǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾǔǛǃǫǶǴǲǨǻǰǱǲǨǳǨǸǱǧȂǵǰǣǴǮǨ 
ǧǶȁǼǶȁǴǵǶǲǨǰǿǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂǲǳǫǦǮǣǻǨǰǫȂǥǥǾǤ
ǳǣǰǰǾǨǥǶǪǾǲǱǮǶǺǣȁǵ100 ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥJustMR
7MIRE,MKL7GLSSPǍǴǵǣǵǫǫǯǨǰǰǱǪǧǨǴǿǶǺǫǮǴȂǣǭ
ǵǨǳǐǫǭǱǮǣǴǍǨǬǧǩ.
ǅǦǱǧǶǴǵǶǧǨǰǵǱǥǲǱǴǵǶǲǫǮǫǥǶǰǫǥǨǳ
ǴǫǵǨǵǣǫǭǱǮǮǨǧǩǣǲǱǮǱǥǫǰǣǫǪǭǱǵǱǳǾǸǥǭǮȁǺǨǰǣ
ǥǵǱǲǮǶǺǻǫǸǥǶǪǱǥǔǛǃǲǱǥǨǳǴǫǫ972I[WɈ
ǐǨǴǭǱǮǿǭǱǺǨǮǱǥǨǭǲǱǮǶǺǫǮǫǲǳǫǦǮǣǻǨǰǫȂǥ
ǲǳǨǴǵǫǩǰǾǨǴǲǨǹǫǣǮǫǪǫǳǱǥǣǰǰǾǨǻǭǱǮǾǫǴǭǶǴǴǵǥ
ǅǱǤǼǨǬǴǮǱǩǰǱǴǵǫǥǾǲǶǴǭǰǫǭǫǤǾǮǫǶǧǱǴǵǱǨǰǾ
ǴǵǫǲǨǰǧǫǬǥǳǣǪǯǨǳǨǯǫǮǮǫǱǰǣǧǱǮǮǣǳǱǥǪǣ
ǱǴǱǤǾǨǵǣǮǣǰǵǾǴǲǱǳǵǫǥǰǾǨǧǱǴǵǫǩǨǰǫȂǫǣǭǣǧǨ
ǯǫǺǨǴǭǫǨǪǣǴǮǶǦǫ.
ǅ.YsXMR7MIRE,MKL7GLSSPǶǺǣǵǴȂǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǫǪǴǵǳǣǰǅǴǳǨǧǰǨǯǭǣǩǧǾǬǭǮǣǴǴǥǭǮȁǺǣǨǵǱǭǱ
ǮǱǺǨǮǱǥǨǭǊǧǨǴǿǲǳǨǲǱǧǣȁǵǲǳǨǧǯǨǵǱǥǲǳǱǧ
ǥǫǰǶǵǱǦǱǶǳǱǥǰȂ.ǅǺǣǴǵǰǱǴǵǫǻǭǱǮǣǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵ
ǶǦǮǶǤǮǨǰǰǶȁǲǳǱǦǳǣǯǯǶǲǱǫǰǩǨǰǨǳǫǫǎǶǺǻǫǨǶǺǨ
ǰǫǭǫǲǳǱǸǱǧȂǵǱǤǶǺǨǰǫǨǥǲǳǱǨǭǵǨ4VSjIGX0IEHtLI
WEyǠǵǱǺǨǵǾǳǨǸǦǱǧǫǺǰǾǬǭǶǳǴǰǣǹǨǮǨǰǰǾǬǰǣ
ǴǨǳǿǨǪǰǱǨǫǪǶǺǨǰǫǨǲǳǨǧǯǨǵǱǥ78)1ǫǳǨǻǨǰǫǨ
ǪǣǧǣǺǰǣǭǱǰǭǳǨǵǰǾǸǲǳǫǯǨǳǣǸǫǪǫǰǧǶǴǵǳǫǫ.ǈǦǱ
ǶǺǣǴǵǰǫǭǫǳǣǪǳǣǤǣǵǾǥǣȁǵǰǣǴǵǱȂǼǫǨǫǰǩǨǰǨǳǰǾǨ
ǲǳǱǨǭǵǾ.
JustMR7MIRE,MKL7GLSSPǵǣǭǩǨǫǯǨǨǵǴǫǮǿǰǾǬ
ǧǨǲǣǳǵǣǯǨǰǵǫǴǭǶǴǴǵǥǴǥǾǧǣȁǼǫǯǫǴȂǲǳǱǦǳǣǯǯǣǯǫ
ǲǱǴǵǶǧǫǬǰǾǯǫǴǭǶǴǴǵǥǣǯǧǳǣǯǨǥǱǭǣǮǶǫǫǰǴǵǳǶ
ǯǨǰǵǣǮǿǰǱǬǯǶǪǾǭǨ.ǑǵǧǨǮǨǰǫǨǴǱǵǳǶǧǰǫǺǣǨǵǴǯǶ
ǪǾǭǣǮǿǰǱǬǻǭǱǮǱǬ2ETE7GLSSPSJ1YsMGǫǕǨǣǵǳǱǯ
ǎǫǰǭǱǮǿǰǣǊǣǰȂǵǫȂǥǨǧǶǵǲǳǫǦǮǣǻǨǰǰǾǨǲǳǱǷǨǴ

ǴǫǱǰǣǮǿǰǾǨǣǳǵǫǴǵǾǫǯǶǪǾǭǣǰǵǾǣǴǵǶǧǨǰǵǾǧǣȁǵ
ǭǱǰǹǨǳǵǾǰǣǴǹǨǰǨǯǨǴǵǰǱǬǱǲǨǳǾǫǶǺǣǴǵǥǶȁǵǥǲǱǴǵǣ
ǰǱǥǭǣǸǦǱǳǱǧǴǭǱǦǱǵǨǣǵǳǣ.
ǅǻǭǱǮǨǧǨǬǴǵǥǶǨǵǴǲǱǳǵǫǥǰǾǸǭǱǯǣǰǧǕǣǭǩǨǥ
ǴǲǱǳǵǫǥǰǱǯǧǨǲǣǳǵǣǯǨǰǵǨǻǭǱǮǾǳǣǤǱǵǣȁǵǲǳǱǷǨǴ
ǴǫǱǰǣǮǿǰǾǨǵǳǨǰǨǳǾǭǱǵǱǳǾǨǲǱǯǱǦǣȁǵǴǵǶǧǨǰǵǣǯ
ǳǨǻǫǵǿǲǳǱǤǮǨǯǾǴǱǪǧǱǳǱǥǿǨǯǫǧǱǴǵǫǺǿǹǨǮǨǬ
ǔǥǱǤǱǧǰǱǨǥǳǨǯȂǴǵǶǧǨǰǵǾǯǱǦǶǵǲǳǱǥǨǴǵǫǥǵǥǱǳǺǨǴ
ǭǫǸǭǮǶǤǣǸǫǱǤǼǨǴǵǥǨǰǰǾǸǱǳǦǣǰǫǪǣǹǫȂǸ.ǑǰǫǭǱǰǴǵ
ǳǶǫǳǶȁǵǳǱǤǱǵǱǥǫǪǎǨǦǱǵǣǰǹǶȁǵǦǱǵǱǥȂǵǶǺǣǵȂǪǾǭǫ
ǥǾǲǶǴǭǣȁǵǦǣǪǨǵǶǲǳǱǥǱǧȂǵǴǵǨǰǧǣǲǻǱǶǫǶǴǵǳǣǫǥǣȁǵ
ǧǨǤǣǵǾ.
ǕǨǳǳǫǵǱǳǫȂJustMR7MIRE,MKL7GLSSPǪǣǰǫǯǣǨǵ16
ǦǨǭǵǣǳǱǥǖǺǨǤǰǾǨǭǱǳǲǶǴǣǥǧǱǮǫǰǨǐǣǲǣǱǭǳǶǩǨǰǾ
ǲǣǳǭǣǯǫǫǣǮǮǨȂǯǫǍǮǣǴǴǾǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǾ71%RTǧǱǴǭǣ
ǯǫ(ǲǳǫǰǵǨǳǣǯǫǫǴǫǴǵǨǯǣǯǫǫǪǯǨǰȂȁǼǨǦǱǴȂǲǳǱǴǵ
ǳǣǰǴǵǥǣǐǣǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫǦǱǳǱǧǭǣǨǴǵǿǴǵǣǧǫǱǰǫǴǲǱǳ
ǵǫǥǰǾǨǲǮǱǼǣǧǭǫ.ǔǵǶǧǨǰǵǾǩǫǥǶǵǥǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂǸǥ
ǭǱǯǰǣǵǣǸǰǣǧǥǱǫǸ.ǅǱǧǥǱǳǨǳǣǪǤǫǵǴǱǤǴǵǥǨǰǰǾǬǴǣǧ
ǣǵǨǲǮǾǨǥǾǸǱǧǰǾǨǶǺǣǼǫǨǴȂǲǳǱǥǱǧȂǵǶǱǵǭǳǾǵǱǦǱ
ǤǣǴǴǨǬǰǣ. |

1

ǔǛǃ

ʂ[[[OIRXWGLSSPIHY

Kent School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1906
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǍǨǰǵ ǍǱǰǰǨǭǵǫǭǶǵ
ǕǫǲǻǭǱǮǾǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ


ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǮǨǵ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ%4,MKL7GLSSP(MTPSQE


K

1

IRX7GLSSP–ǴǫǮǿǰǣȂǻǭǱǮǣǴǯǰǱǦǱǮǨǵǰǫǯǫǵǳǣǧǫǹǫȂǯǫǫǤǱǦǣǵǱǬǫǴǵǱǳǫǨǬ,ǥǨǧǶǼǣȂǴǥǱǬǱǵǴǺǨǵǴ
1906ǦǱǧǣ
ǅKIRX7GLSSPǶǺǣǵǴȂǺǨǮǱǥǨǭ,ǤǱǮǿǻǫǰǴǵǥǱǫǪ
ǭǱǵǱǳǾǸǩǫǥǶǵǥǲǣǰǴǫǱǰǨǍǣǩǧǾǬǵǳǨǵǫǬǴǵǶǧǨǰǵ
ǻǭǱǮǾ–ǫǰǱǴǵǳǣǰǨǹǔȁǧǣǲǳǫǨǪǩǣȁǵǳǨǤȂǵǣǫǪ39
ǴǵǳǣǰǯǫǳǣǇǨǵǫǶǺǣǵǴȂǥǰǨǤǱǮǿǻǫǸǭǮǣǴǴǣǸǥǴǳǨǧǰǨǯɈǲǱǺǨǮǱǥǨǭ
ǔǵǶǧǨǰǵǣǯǲǳǨǧǴǵǣǥǮǨǰǾǰǣǥǾǤǱǳǭǶǳǴǣǫǪ
ǰǫǸǲǳǨǲǱǧǣȁǵǲǱǶǦǮǶǤǮǨǰǰǱǬǲǳǱǦǳǣǯǯǨ%P
KIRX7GLSSPǦǱǳǧǫǵǴȂǴǥǱǫǯǫǵǱǺǰǾǯǫǰǣǶǭǣǯǫǅ
ǻǭǱǮǨǧǨǬǴǵǥǶǨǵǲǳǱǧǥǫǰǶǵǣȂǲǳǱǦǳǣǯǯǣǲǱǫǰǩǨǰǨǳǫǫǥǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫȂǸǴǵǶǧǨǰǵǾǴǱǪǧǣȁǵǳǱǤǱǵǱǥǫǳǣǪǳǣǤǣǵǾǥǣȁǵǯǱǧǨǮǫǪǧǣǰǫǬǫǯǱǴǵǱǥǭǱǵǱǳǾǨǲǱǵǱǯ
ǳǣǴǲǨǺǣǵǾǥǣȁǵǰǣ(ǲǳǫǰǵǨǳǨǈǴǵǿǶǦǮǶǤǮǨǰǰǾǬǭǶǳǴ
ǲǱǷǫǰǣǰǴǣǯǴǵǶǧǨǰǵǾǫǪǶǺǣȁǵȀǭǱǰǱǯǫǺǨǴǭǶȁǲǱǮǫǵǫǭǶǔǛǃǲǱǴǵǫǦǣȁǵǱǴǰǱǥǾǷǫǰǣǰǴǱǥǱǦǱǲǮǣǰǫǳǱǥǣǰǫȂǫǳǣǪǤǫǳǣȁǵǴȂǥǫǰǥǨǴǵǫǹǫǱǰǰǱǯǤǫǪǰǨǴǨ
ǅKIRX7GLSSPǴǵǣǳǣȁǵǴȂǳǣǪǦǮȂǧǨǵǿǫǳǣǪǥǫǵǿǥ
ǴǵǶǧǨǰǵǨǵǣǮǣǰǵǒǳǫȀǵǱǯǭǣǩǧǱǯǶǶǺǣǼǨǯǶǴȂǲǳǨǧǮǣǦǣȁǵǲǱǲǳǱǤǱǥǣǵǿǴǨǤȂǥǣǤǴǱǮȁǵǰǱǰǱǥǱǬǴǷǨǳǨǫǶǪǰǣǵǿǱǴǨǤǨǺǵǱ-ǵǱǰǱǥǱǨǕǣǭǥǾǧǣȁǼǨǦǱǴȂǣǵǮǨǵǣ
ǪǧǨǴǿǴǯǱǦǶǵǪǣǫǰǵǨǳǨǴǱǥǣǵǿǷǫǪǫǭǱǬǣǲǱǧǣȁǼǨǯǶ
ǰǣǧǨǩǧǾǯǶǪǾǭǣǰǵǶǲǱǳǨǭǱǯǨǰǧǶȁǵǲǳǱǬǵǫǭǶǳǴǫǰǩǨǰǨǳǫǫǅǨǧǿǥǻǭǱǮǨǪǰǣȁǵǰǱǥǾǬǱǲǾǵǳǣǴǭǳǾǥǣǨǵ
ǵǣǮǣǰǵǴǴǱǥǨǳǻǨǰǰǱǰǨǱǩǫǧǣǰǰǱǬǴǵǱǳǱǰǾ
KIRX7GLSSPǴǱǤǮȁǧǣǨǵǵǱǰǭǫǬǤǣǮǣǰǴǯǨǩǧǶǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǯǫǲǳǨǧǯǨǵǣǯǫǵǥǱǳǺǨǴǭǫǯǫǭǮǶǤǣǯǫǫǴǲǱǳǵǫǥǰǾǯǫǵǳǨǰǫǳǱǥǭǣǯǫǅǻǭǱǮǨǧǨǬǴǵǥǶǨǵǴǥǾǻǨ0
ǴǵǶǧǨǰǺǨǴǭǫǸǭǮǶǤǱǥǫǱǳǦǣǰǫǪǣǹǫǬǳǨǤȂǵǣǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂǩǶǳǰǣǮǫǴǵǫǭǱǬ,ǳǱǤǱǵǱǵǨǸǰǫǭǱǬ,ǵǣǰǹǣǯǫ,ǤǮǣǦǱǵǥǱǳǫǵǨǮǿǰǱǴǵǿȁǫǴǭǶǴǴǵǥǱǯǫǪǶǺǣȁǵǭǫǵǣǬǴǭǫǬǮǣǵǾǰǿ
ǫǧǳǨǥǰǨǦǳǨǺǨǴǭǫǬ
ǍǣǩǨǵǴȂ,ǥKIRX7GLSSPǰǫǭǱǦǧǣǰǨǲǨǳǨǴǵǣǨǵǪǥǶǺǣǵǿ
ǯǶǪǾǭǣǊǧǨǴǿǳǨǲǨǵǫǳǶȁǵǭǱǰǹǨǳǵǰǾǬǣǰǴǣǯǤǮǿ,
ǧǩǣǪǤȀǰǧ,ǭǣǯǨǳǰǾǬǱǳǭǨǴǵǳ,ǣǰǴǣǯǤǮǫǷǮǨǬǵǫǴǵǱǥ
ǫǦǫǵǣǳǫǴǵǱǥǸǱǳǭǣǯǨǳǰǾǬǸǱǳǣǵǣǭǩǨǯǶǩǴǭǣȂǫǩǨǰǴ

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ 1-2ǺǨǮǱǥǨǭǣǥǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨ,ǴǲǱǳǵ,ǧǱǴǶǦǔǲǱǳǵ
ǤǨǦ,ǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǫǬ

ǷǶǵǤǱǮ,ǷǶǵǤǱǮ,ǥǱǮǨǬǤǱǮ,ǤǣǴǭǨǵǤǱǮ,ǸǱǭǭǨǬ,ǴǭǥǱǻ,
ǲǮǣǥǣǰǫǨǦǱǮǿǷǮǣǭǳǱǴǴǵǨǰǰǫǴǦǳǨǤǮȂ
ǴǵǶǧǫǫ

ǵǣǰǹǨǥǵǨǣǵǳǣǯǶǪǾǭǫǫǴǭǶǴǴǵǥǣ 
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ97(

ǭǣȂǦǳǶǲǲǣǣǭǣǲǨǮǮǣǍǣǩǧǾǬǦǱǧǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǾǨǭǱǮ
ǮǨǭǵǫǥǾǻǭǱǮǾǥǾǲǶǴǭǣȁǵǵǨǣǵǳǣǮǿǰǾǨǲǱǴǵǣǰǱǥǭǫ
ǧǣȁǵǭǱǰǹǨǳǵǱǥǫǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǾǸǻǱǶ
ǛǭǱǮǣǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵǴǥǱǫǯǶǺǣǼǫǯǴȂǥǫǧǱǥǴǲǱǳǵǣ
ǐǣǴǲǱǳǵǫǥǰǾǸǴǱǳǨǥǰǱǥǣǰǫȂǸǺǨǴǵǿǻǭǱǮǾǪǣǼǫǼǣȁǵ
11ǩǨǰǴǭǫǸǫ11ǯǶǩǴǭǫǸǭǱǯǣǰǧ,ǣǵǣǭǩǨǵǳǫǴǯǨǻǣǰǰǾǨ
KIRX7GLSSPǳǣǴǲǱǮǱǩǫǮǣǴǿǥǲǱǮǶǯǫǮǨǱǵǱǧǰǱǫǯǨǰǰǱǦǱǦǱǳǱǧǭǣǍǨǰǵǕǨǳǳǫǵǱǳǫȂǻǭǱǮǾǪǣǰǫǯǣǨǵ
ǲǱǺǵǫǦǨǭǵǣǳǱǥǥǭǱǵǱǳǾǨǥǸǱǧȂǵǯǫǮǿǯǣǳǻǳǶǵǱǥǧǮȂǲǳǱǦǶǮǱǭǰǣǦǱǳǰǾǸǥǨǮǱǴǫǲǨǧǣǸǫǧǱǳǱǩǨǭ
ǧǮȂǭǳǱǴǴǭǣǰǵǳǫǊǧǨǴǿǨǴǵǿǶǺǨǤǰǾǨǭǱǳǲǶǴǣǤǫǤǮǫǱǵǨǭǣȂǪǾǭǱǥǱǬǹǨǰǵǳǺǣǴǱǥǰȂǵǨǣǵǳǫǰǩǨǰǨǳǰǾǬ
ǹǨǰǵǳǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǾǨǫǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǨǴǵǶǧǫǫǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǾǨǯǣǴǵǨǳǴǭǫǨǣǵǣǭǩǨǪǥǶǭǱǪǣǲǫǴǾǥǣȁǼǫǬǹǨǰǵǳ
ǣǧǮȂǲǳǱǩǫǥǣǰǫȂǴǵǶǧǨǰǵǱǥǱǵǥǨǧǨǰǱǻǨǴǵǿǭǱǯǷǱǳǵǣǤǨǮǿǰǾǸǳǨǪǫǧǨǰǹǫǬ |





Kimball Union Academy
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǒǮǨǬǰǷǫǮǧ ǻǵǣǵǐǿȁǆȀǯǲǻǫǳ
ǺǣǴǣǱǵ ǄǱǴǵǱǰǣ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ AP,MKL7GLSSP(MTPSQE

Р

ǣǴǲǱǮǱǩǨǰǰǣȂ ǰǣ ǥǨǳǻǫǰǨ ǸǱǮǯǣ ǥ ǦǱǳǱǧǨ ǏǨ
ǳǫǧǨǰ ǰǣ ǴǨǥǨǳǱǥǱǴǵǱǭǨ ǔǛǃ KMQbEPP UnMSn
AGEdeQy — Ǳǧǰǣ ǫǪ ǴǵǣǳǨǬǻǫǸ ǺǣǴǵǰǾǸ ǻǭǱǮ ǐǱǥǱ
ǦǱ ǔǥǨǵǣ ǱǴǰǱǥǣǰǰǣȂ ǥ
ǦǱǧǶ. ǄǮǣǦǱǧǣǳȂ ǥǾǴǱǭǱ
ǵǨǸǰǱǮǱǦǫǺǰǱǯǶ ǱǴǰǣǼǨǰǫȁ ǣǶǧǫǵǱǳǫǬ ǫ ǭǣǯǲǶǴǱǥ
ǻǭǱǮǣ ǲǱǮǶǺǫǮǣ ǳǨǲǶǵǣǹǫȁ ǱǧǰǱǬ ǫǪ ǴǣǯǾǸ ǫǰ
ǰǱǥǣǹǫǱǰǰǾǸ ǥ ǴǵǳǣǰǨ ǅ ǴǱǴǵǣǥǨ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǳǨǤȂ
ǵǣ ǫǪ
Ǵǵǳǣǰ ǯǫǳǣ. ǅǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥ KMQbEPP UnMSn
AGEHeQy ǭǣǭ ǫ ǧǥǣ ǴǵǱǮǨǵǫȂ ǰǣǪǣǧ ǱǵǮǫǺǣǨǵ ǻǫǳǱ
ǭǫǬ ǭǳǶǦǱǪǱǳ ǶǥǣǩǨǰǫǨ ǭ ǮȁǧȂǯ ǪǣǤǱǵǣ ǱǤ ǱǭǳǶǩǣ
ȁǼǨǬ ǴǳǨǧǨ ǫ ǲǳǨǭǳǣǴǰǾǨ ǱǹǨǰǭǫ ǰǣ ǥǾǲǶǴǭǰǾǸ Ȁǭ
ǪǣǯǨǰǣǸ. ǒǱǺǵǫ ǥǴǨ ǶǺǣǼǫǨǴȂ ǻǭǱǮǾ ǲǱǴǵǶǲǣȁǵ ǥ ǥǨ
ǧǶǼǫǨǥǶǪǾǔǛǃǫ ǧǳǶǦǫǸǴǵǳǣǰ
ǃǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǣȂ ǲǳǱǦǳǣǯǯǣ /MQFEPP UnMSR AGEdeQy
ǰǨǱǤǾǺǣǬǰǱ ǰǣǴǾǼǨǰǣ ǭǱǮǫǺǨǴǵǥǱ ǲǳǨǧǮǣǦǣǨǯǾǸ
ǭǶǳǴǱǥ ǲǳǨǥǾǻǣǨǵ ǴǱǵǰȁ Ǖǣǭ ǥ ǴǵǣǳǻǫǸ ǭǮǣǴǴǣǸ
ǤǱǮǿǻǱǬ ǲǱǲǶǮȂǳǰǱǴǵǿȁ ǲǱǮǿǪǶȁǵǴȂ ǲǳǨǧǯǨǵǾ AP.
ǛǭǱǮǣ ǵǣǭǩǨ ǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵ ǭǶǳǴǾ ,SnSrW ǥ ǸǱǧǨ ǭǱ
ǵǱǳǾǸ ǶǺǣǼǫǸǴȂ ǦǱǵǱǥȂǵ ǲǱ ǹǨǮǱǯǶ ǳȂǧǶ ǲǳǨǧǯǨǵǱǥ
Ǳǵ ǴǱǹǫǱǮǱǦǫǫ ǫ ȀǭǱǰǱǯǫǭǫ ǧǱ ǨǴǵǨǴǵǥǨǰǰǾǸ ǰǣǶǭ
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ǭǱǯǰǣǵǨ
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦ ǷǶǵǤǱǮǿǰǱǨǲǱǮǨ
ǤǣǴǭǨǵǤǱǮǿǰǣȂǲǮǱǼǣǧǭǣǸǱǭǭǨǬǰǣȂǲǮǱǼǣǧǭǣ
ǹǨǰǵǳǫǴǭǶǴǴǵǥ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ 64 3 U7(

ǫ ǫǴǲǣǰǴǭǱǦǱ ǍǶǳǴ ǲǳǨǮǣǦǣǨǵ ǱǤǽǨǯ ǫǪǶǺǣǨǯǱǦǱ ǯǣ
ǵǨǳǫǣǮǣ ǰǣ % ǤǱǮǿǻǨ ǺǨǯ ǲǳǨǧǶǴǯǱǵǳǨǰǱ Ǵǵǣǰ
ǧǣǳǵǰǱǬǲǳǱǦǳǣǯǯǱǬ
ǇǮȂ ǤǶǧǶǼǫǸ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǵǨǸǰǫǺǨǴǭǫǸ ǴǲǨǹǫǣǮǿ
ǰǱǴǵǨǬ ǥ ǴǵǣǳǻǫǸ ǭǮǣǴǴǣǸ ǥǨǧǨǵǴȂ ǰǣǤǱǳ ǰǣ ǭǶǳǴǾ
7TEM ǺǵǱ ǲǳǨǧǲǱǮǣǦǣǨǵ ǲǱǮǶǺǨǰǫǨ ǧǱǲǱǮǰǫǵǨǮǿǰǾǸ
ǪǰǣǰǫǬ ǲǱ ǯǣǵǨǯǣǵǫǭǨ ǭǫǤǨǳǰǨǵǫǭǨ ǫ ǨǴǵǨǴǵǥǨǰǰǾǯ
ǰǣǶǭǣǯ ǲǳǱǸǱǩǧǨǰǫǨ ǲǳǣǭǵǫǭǫ ǰǣ ǲǳǨǧǲǳǫȂǵǫȂǸ Ǌǣ
ǤǱǵǶ ǱǤ ǱǭǳǶǩǣȁǼǨǬ ǴǳǨǧǨ ǥǱǴǲǫǵǾǥǣǨǵ ǧǱǲǱǮǰǫ
ǵǨǮǿǰǣȂ ǲǳǱǦǳǣǯǯǣ EnvMrSnQentEP PrSKrEQ ǥ ǸǱǧǨ
ǭǱǵǱǳǱǬ ǫǪǶǺǣȁǵǴȂ ǵǣǭǫǨ ǧǫǴǹǫǲǮǫǰǾ ǭǣǭ ȀǭǱǮǱǦǫȂ
ǯǨǰǨǧǩǯǨǰǵ ǤǫǱǮǱǦǫȂ ǫ ǱǴǱǤǨǰǰǱǴǵǫ ǧǫǭǱǬ ǲǳǫǳǱ
ǧǾ ǍǣǯǲǶǴ ǻǭǱǮǾ ǴǺǫǵǣǨǵǴȂ Ǳǧǰǫǯ ǫǪ ǭǳǣǴǫǥǨǬǻǫǸ
ǥ ǔǛǃ. ǐǣ ǨǦǱ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫ — ǭǱǳǲǶǴǱǥ ǲǳǨǭǳǣǴ
ǰǱ ǱǴǰǣǼǨǰǰǾǨ ǣǶǧǫǵǱǳǫǫ ǫ ǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫ Ǵ ǫǰǵǨǳǣǭ
ǵǫǥǰǾǯǫ ǧǱǴǭǣǯǫ ǵǨǣǵǳ ǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǾǨ ǪǣǮǾ ǻǭǱǮǣ
ǯǶǪǾǭǫǹǨǰǵǳǫǪȂǼǰǾǸǫǴǭǶǴǴǵǥ
ǅ ǻǭǱǮǨ ǲǳǱǥǱǧǫǵǴȂ ǲǳǱǦǳǣǯǯǣKUA 
PrSKrEQ ǥ ǳǣǯǭǣǸ ǭǱǵǱǳǱǬ ǭǣǩǧǱǯǶ ǴǵǶǧǨǰǵǶ ǥ ǮǫǺ
ǰǱǨǲǱǮǿǪǱǥǣǰǫǨǲǳǨǧǱǴǵǣǥǮȂǨǵǴȂǰǱǶǵǤǶǭ
ǅǰǨǭǮǣǴǴǰǣȂ ǩǫǪǰǿ ǻǭǱǮǾ ǲǳǱǸǱǧǫǵ ǥǨǴǿǯǣ ǫǰ
ǵǨǰǴǫǥǰǱ ǥ ǥǾǸǱǧǰǾǨ ǧǰǫ ǱǳǦǣǰǫǪǶȁǵǴȂ ǲǱǭǣǪǾ
ǷǫǮǿǯǱǥ ǵǣǰǹǾ ǲǱǨǪǧǭǫ ǥ ǐǿȁǌǱǳǭ ǫ ǄǱǴǵǱǰ Ǌǫ
ǯǱǬ ǧǨǵǫ ǭǣǵǣȁǵǴȂ ǰǣ ǮǾǩǣǸ ǴǰǱǶǤǱǳǧǣǸ ǫǦǳǣȁǵ
ǥ ǸǱǭǭǨǬ ǖǺǣǼǫǨǴȂ ǲǱǴǨǼǣȁǵ ǭǶǮǿǵǶǳǰǾǨ ǫ ǰǣǶǺǰǾǨ
ǯǨǳǱǲǳǫȂǵǫȂ ǥ ǤǮǫǪǮǨǩǣǼǨǯ ǇǣǳǵǯǶǵǴǭǱǯ ǭǱǮǮǨǧǩǨ.
ǔǲǱǳǵǫǥǰǾǬ ǧǱǴǶǦ ǥǭǮȁǺǣǨǵ ǷǶǵǤǱǮ ǸǱǭǭǨǬ Ǥǣ
ǴǭǨǵǤǱǮ ǮǣǭǳǱǴǴ ǵǨǰǰǫǴ ǥǨǳǸǱǥǶȁ ǨǪǧǶ ǲǮǣǥǣǰǫǨ
ǫ ǮǨǦǭǶȁǣǵǮǨǵǫǭǶ.
ǄǱǦǣǵǣȂ ǫǴǵǱǳǫȂ ǱǲǾǵ ǲǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǨǬ ǫ ǶǴǵǳǨǯ
ǮǨǰǰǱǴǵǿ ǥ ǤǶǧǶǼǨǨ — ǵǱ ǺǵǱ ǧǨǮǣǨǵ ǻǭǱǮǶ ǲǳǫǥǮǨ
ǭǣǵǨǮǿǰǱǬ ǧǮȂ ǯǰǱǦǫǸ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǫǪ ǳǣǪǰǾǸ Ǵǵǳǣǰ
ǯǫǳǣ. |
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Lake Mary Preparatory
School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǎǨǬǭǏȀǳǫ ǻǵǣǵǗǮǱǳǫǧǣ
ǑǳǮǣǰǧǱ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ High School Diploma

L
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ake Mary Preparatory School ǤǾǮǣ ǱǴǰǱǥǣǰǣ ǥǴǨ
ǮǨǵ ǰǣǪǣǧ ǰǱ ǶǩǨ ǶǴǲǨǮǣ ǪǣǥǱǨǥǣǵǿ ǳǨǲǶ
ǵǣǹǫȁ ǱǧǰǱǬ ǫǪ ǮǶǺǻǫǸ ǺǣǴǵǰǾǸ ǫǰǵǨǳǰǣǹǫǱǰǣǮǿ
ǰǾǸ ǻǭǱǮ ǥǱǴǵǱǺǰǱǦǱ ǲǱǤǨǳǨǩǿȂǔǛǃ
% ǨǨ ǥǾ
ǲǶǴǭǰǫǭǱǥ ǴǵǣǰǱǥȂǵǴȂ ǴǵǶǧǨǰǵǣǯǫ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǱǥ.
ǔǨǭǳǨǵ ǵǣǭǱǦǱ ǶǴǲǨǸǣ ǭǣǭ ǦǱǥǱǳȂǵ Ǵǣǯǫ ǲǳǨǲǱǧǣ
ǥǣǵǨǮǫ — ǥ ǤǮǣǦǱǩǨǮǣǵǨǮǿǰǱǬ ǲǱǺǵǫ ǴǨǯǨǬǰǱǬ ǣǵ
ǯǱǴǷǨǳǨ ǥ ǭǱǵǱǳǱǬ ǧǨǵǫ ǤǾǴǵǳǨǨ ǱǴǥǣǫǥǣȁǵ ǰǱǥǾǨ
ǲǳǨǧǯǨǵǾ ǫ ǴǱǥǳǨǯǨǰǰǱǬ ǱǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǱǬ ǯǨǵǱǧǫ
ǭǨ ǲǱǪǥǱǮȂȁǼǨǬ ǯǣǭǴǫǯǣǮǿǰǱ ǳǣǴǭǳǾǥǣǵǿ ǲǱǵǨǰǹǫ
ǣǮǭǣǩǧǱǦǱǴǵǶǧǨǰǵǣ
ǛǭǱǮǣ ǴǮǣǥǫǵǴȂ ǴǫǮǿǰǾǯ ǲǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǿǴǭǫǯ
ǴǱǴǵǣǥǱǯ ǭǱǵǱǳǾǬ ǪǣǫǰǵǨǳǨǴǱǥǣǰ ǥ ǰǨǲǳǨǳǾǥǰǱǯ
ǳǣǪǥǫǵǫǫ ǫ ǮǫǺǰǱǴǵǰǱǯ ǳǱǴǵǨ ǶǺǨǰǫǭǱǥ ǇǮȂ ǱǵǴ
ǵǣȁǼǫǸ ǧǨǵǨǬ ǲǳǱǥǱǧȂǵ ǧǱǲǱǮǰǫǵǨǮǿǰǾǨ ǪǣǰȂǵǫȂ
ǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫ ǱǧǣǳǨǰǰǾǯ ǧǣȁǵ ǤǱǮǨǨ ǴǮǱǩǰǾǨ Ǫǣ
ǧǣǰǫȂ. ǍǣǩǧǱǯǶ ǴǵǶǧǨǰǵǶ ǲǳǫ ǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫǫ ǥ ǻǭǱǮǶ
ǥǾǧǣǨǵǴȂǲǨǳǴǱǰǣǮǿǰǾǬǰǱǶǵǤǶǭ
ǅ ǴǳǨǧǰǨǬ ǻǭǱǮǨ ǶǺǨǰǫǭǫ ǴǨǳǿǨǪǰǱ ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ
ǰǣǶǭǱǬ ǫ ǶǺǣǵǴȂ ǭǳǫǵǫǺǨǴǭǫ ǱǴǯǾǴǮǫǥǣǵǿ ǫǪǶǺǨǰǰǾǬ
ǯǣǵǨǳǫǣǮ ǔǶǼǨǴǵǥǶȁǵ ǧǣǩǨ ǴǲǨǹǫǣǮǿǰǾǨ ǪǣǰȂǵǫȂ
Think Tank ProgrEQ ǦǧǨ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǳǣǪǥǫǥǣȁǵ ǭǳǫǵǫ
ǺǨǴǭǱǨ ǯǾǻǮǨǰǫǨ ǳǣǤǱǵǣȂ ǰǣǧ ǲǳǱǨǭǵǣǯǫ ǲǱ ǳǱǤǱ
ǵǱǵǨǸǰǫǭǨǫ ǫǰǩǨǰǨǳǰǱǯǶǧǨǮǶ.
ǔǵǣǳǻǣȂ ǻǭǱǮǣ — ȀǵǱ ǥǪǮǨǵǰǣȂ ǲǱǮǱǴǣ ǰǣ ǲǶǵǫ
ǥ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵ ǯǨǺǵǾ ǋǪ ǻǫǳǱǭǱǦǱ ǴǲǫǴǭǣ ǦǶǯǣǰǫ
ǵǣǳǰǾǸ ǫ ǨǴǵǨǴǵǥǨǰǰǱǰǣǶǺǰǾǸ ǧǫǴǹǫǲǮǫǰ ǴǵǶǧǨǰǵǾ
ǯǱǦǶǵ ǥǾǤǳǣǵǿ ǲǳǨǧǯǨǵǾ ǫǪǶǺǨǰǫǨ ǭǱǵǱǳǾǸ ǲǳǫǦǱ
ǧǫǵǴȂ ǫǯ ǲǳǫ ǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫǫ ǒǳǣǥǫǮǿǰǱ ǱǲǳǨǧǨǮǫǵǿ
ǴȂ ǶǺǨǰǫǭǣǯ ǲǱǯǱǦǣȁǵ ǭǱǰǴǶǮǿǵǣǰǵǾ ǒǱǯǫǯǱ ǣǭǣ
ǧǨǯǫǺǨǴǭǫǸ ǪǣǰȂǵǫǬ ǥ Lake Mary Preparatory School
ǤǱǮǿǻǱǨ ǥǰǫǯǣǰǫǨ ǶǧǨǮȂȁǵ ǳǣǪǥǫǵǫȁ ǥ ǧǨǵȂǸ ǮǫǧǨǳ
ǴǭǫǸ ǭǣǺǨǴǵǥ ǅ ǻǭǱǮǨ ǴǶǼǨǴǵǥǶǨǵ ǲǳǱǦǳǣǯǯǣ Deca

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǥ ǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǤǣǴǴǨǬǰǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬ
ǪǣǮǲǮǱǼǣǧǭǫǧǮȂǫǦǳǾǥ ǤǣǴǭǨǵǤǱǮǫ ǥǱǮǨǬǤǱǮ
ǵǨǰǰǫǴǰǾǨǭǱǳǵǾǲǱǮȂǧǮȂǦǱǮǿǷǣǫ ǷǶǵǤǱǮǣ
ǮǨǦǭǣȂǣǵǮǨǵǫǭǣǴǵǳǨǮǿǤǣǫǪ ǮǶǭǣǮǣǭǳǱǴǴ
ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǣȂǴǵǶǧǫȂǵǨǣǵǳǣǮǿǰǣȂǴǵǶǧǫȂǬǱǦǣ
ǳǱǤǱǵǱǵǨǸǰǫǭǣ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ 7 0 USD

ǥ ǳǣǯǭǣǸ ǭǱǵǱǳǱǬ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǱǤǼǣȁǵǴȂ Ǵ ǯǨǴǵǰǾǯǫ
ǤǫǪǰǨǴǯǨǰǣǯǫ ǫ ǮǫǧǨǳǣǯǫ ǱǤǼǨǴǵǥǨǰǰǾǸ ǯǰǨǰǫǬ
ǫ ǧǣǩǨǯǱǦǶǵǲǱǳǣǤǱǵǣǵǿǲǱǧǫǸ ǳǶǭǱǥǱǧǴǵǥǱǯ
ǄǨǪǶǴǮǱǥǰǾǬ ǲǮȁǴ ǻǭǱǮǾ — ǨǨ ǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ.
Lake Mary Preparatory School ǰǣǸǱǧǫǵǴȂ ǥ ǳǣǬǴǭǱǯ
ǯǨǴǵǨǺǭǨ ǎǨǬǭ ǏȀǳǫ ǥǸǱǧȂǼǨǯ ǥ ǲȂǵǨǳǭǶ ǰǣǫǤǱǮǨǨ
ǤǮǣǦǱǲǳǫȂǵǰǾǸ ǧǮȂ ǲǳǱǩǫǥǣǰǫȂ ǦǱǳǱǧǱǥ ǻǵǣǵǣ ǗǮǱ
ǳǫǧǣ ǐǣ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫ ǻǭǱǮǾ — ǧǥǣ ǲǳǨǭǳǣǴǰǱ ǱǴǰǣ
ǼǨǰǰǾǸ ǭǱǳǲǶǴǣ ǤǨǬǴǤǱǮǿǰǣȂ ǲǮǱǼǣǧǭǣ ǲȂǵǿ ǵǨǰ
ǰǫǴǰǾǸǭǱǳǵǱǥǫ ǴǵǣǧǫǱǰǧǮȂǴǱǷǵǤǱǮǣ
ǅ ǴǥǱǤǱǧǰǱǨ Ǳǵ ǶǺǨǤǾ ǥǳǨǯȂ ǴǵǶǧǨǰǵǾ Ǫǣǰǫǯǣ
ȁǵǴȂ ǴǲǱǳǵǱǯ ǫǦǳǣȁǵ ǥ ǵǨǣǵǳǨ ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ ǵǣǰǹǣ
ǯǫ ǫ ǯǶǪǾǭǱǬ ǫ ǧǣǩǨ Ǵǰǫǯǣȁǵ ǭǫǰǱ ǇǮȂ ǴǥǱǫǸ ǶǺǨ
ǰǫǭǱǥ ǻǭǱǮǣ ǱǳǦǣǰǫǪǶǨǵ ǲǱǨǪǧǭǫ ǲǱ ǦǱǳǱǧǣǯ ǔǛǃ
ǫ Ǫǣ ǳǶǤǨǩ
ǆǮǣǥǰǣȂ ǪǣǧǣǺǣ Lake Mary Preparatory School —
ǧǣǵǿ ǴǥǱǫǯ ǶǺǨǰǫǭǣǯ ǲǨǳǥǱǭǮǣǴǴǰǱǨ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨ
ǫ ǲǳǫǥǫǵǿ ǫǰǵǨǳǨǴ ǭ ǲǱǪǰǣǰǫȁ ǯǫǳǣ ǫ Ǵ Ȁǵǫǯ ǻǭǱ
Ǯǣ ǲǳǨǭǳǣǴǰǱ ǴǲǳǣǥǮȂǨǵǴȂ ǎǶǺǻǨǨ ǵǱǯǶ ǧǱǭǣǪǣǵǨǮǿ
ǴǵǥǱ — ǤǮǣǦǱǧǣǳǰǾǨ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǫ ǭǱǵǱǳǾǨ ǲǱǴǵǶǲǣȁǵ
ǥ ǲǳǨǴǵǫǩǰǾǨǥǶǪǾǫ ǧǨǮǣȁǵǤǮǨǴǵȂǼǶȁǭǣǳǿǨǳǶ. |

Lawrence Academy
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ ǆǳǱǵǱǰ ǻǵǣǵǏǣǴǴǣǺǶǴǨǵǴ
ǺǣǴǱǵǄǱǴǵǱǰǣ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ IIPNGPESL,MKL7GLSSP(MTPSQE

L

E[rIRGI AGEHIQy ǱǴǰǱǥǣǰǰǣȂ ǥ
ǦǱǧǶ ǴǺǫ
ǵǣǨǵǴȂ ǱǧǰǱǬ ǫǪ ǴǵǣǳǨǬǻǫǸ ǻǭǱǮ ǔǛǃ. ǈǨ ǱǴ
ǰǱǥǱǲǱǮǱǩǰǫǭ — ǥǾǧǣȁǼǫǬǴȂ ǭǱǮǱǰǫǪǣǵǱǳ ǐǱǥǱǬ
ǃǰǦǮǫǫ ǔȀǯȁȀǮǿ ǆǱǳǵǱǰ ǤǶǧǶǺǫ ǤǱǳǹǱǯ Ǫǣ ǧǨǯǱ
ǭǳǣǵǫǺǨǴǭǫǨ ǲǳǣǥǣ ǫ ǴǥǱǤǱǧǾ ǴǵǣǳǣǮǴȂ ǲǳǫǥǫǵǿ
ǶǺǨǰǫǭǣǯ ǴǥǱǫ ǶǤǨǩǧǨǰǫȂ: ǶǥǣǩǨǰǫǨ ǭ ǮȁǧȂǯ ǶǯǨ
ǰǫǨ ǰǨǴǵǫ ǱǵǥǨǵǴǵǥǨǰǰǱǴǵǿ Ǫǣ ǴǥǱǫ ǲǱǴǵǶǲǭǫ ǫ ǶǥǨ
ǳǨǰǰǱǴǵǿ ǥ ǴǱǤǴǵǥǨǰǰǾǸ ǴǫǮǣǸ ǐǣ ȀǵǫǸ ǲǳǫǰǹǫ
ǲǣǸ ǴǵǳǱǫǵǴȂ ǱǤǶǺǨǰǫǨ ǥ ǣǭǣǧǨǯǫǫ ǧǱ ǴǫǸ ǲǱǳ. ǐǨ
% ǨǨ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥ ǲǱǴǵǶǲǣȁǵ ǥ ǵǣǭǫǨ
ǲǳǨǴǵǫǩǰǾǨ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾ ǭǣǭ &SstSR 9RMvIrWMXy
GISrKI WEWLMRKtSR 9RMvIrWMXy 9RMvIrsMty Sf 'LMGEKS
ǣ ǯǰǱǦǫǨ ǫǪ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥ ǴǵǣǰǱǥȂǵǴȂ ǲǱǮǫǵǫǭǣǯǫ
ǱǤǼǨǴǵǥǨǰǰǾǯǫ ǧǨȂǵǨǮȂǯǫ ǶǴǲǨǻǰǾǯǫ ǤǫǪǰǨǴǯǨ
ǰǣǯǫ ǫ ǶǺǨǰǾǯǫ.
ǓǣǥǰǾǬ ǶǲǱǳ ǧǨǮǣǨǵǴȂ ǭǣǭ ǰǣ ǲǱǮǶǺǨǰǫǨ ǷǶǰǧǣ
ǯǨǰǵǣǮǿǰǾǸ ǰǣǶǺǰǾǸ ǪǰǣǰǫǬ ǵǣǭ ǫ ǰǣ ǵǥǱǳǺǨǴǭǫǨ
ǪǣǰȂǵǫȂ ǔǵǶǧǨǰǵǾ ǫǪǶǺǣȁǵ ǷǫǮǱǮǱǦǫȁ ǵǱǺǰǾǨ
ǫ ǨǴǵǨǴǵǥǨǰǰǾǨ ǰǣǶǭǫ ǫǴǵǱǳǫȁ ǫǪǱǤǳǣǪǫǵǨǮǿǰǾǨ
ǫǴǭǶǴǴǵǥǣ ǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǨ ȂǪǾǭǫ: ǫǴǲǣǰǴǭǫǬ Ƿǳǣǰ
ǹǶǪǴǭǫǬ ǫǮǫ ǮǣǵǫǰǴǭǫǬ ǇǮȂ ǶǺǣǼǫǸǴȂ ǫǪǪǣ ǳǶǤǨǩǣ
ǲǳǨǧǶǴǯǱǵǳǨǰǾ ǴǲǨǹǫǣǮǿǰǾǨ ǪǣǰȂǵǫȂ ǲǱ ǣǰǦǮǫǬǴǭǱ
ǯǶȂǪǾǭǶǫ ǭǶǮǿǵǶǳǨǃǯǨǳǫǭǫ

ǔǛǃ

ʂ wwwPEGEHIQyIHY

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǥ ǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǫǦǳǱǥǾǨǲǱǮȂ
ǵǨǰǰǫǴǰǾǸǭǱǳǵǣǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǾǨǫ ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǨ
ǴǵǶǧǫǫǷǱǵǱǫ ǭǫǰǱǴǵǶǧǫǫǴǵǶǧǫȂǪǥǶǭǱǪǣǲǫǴǫ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ 62 5 US(

ǛǭǱǮǣ ǲǳǫǯǨǺǣǵǨǮǿǰǣ ǫ ǴǥǱǫǯǫ ǫǰǰǱǥǣǹǫǱǰǰǾ
ǯǫ ǲǳǱǦǳǣǯǯǣǯǫ Ǖǣǭ ǥ ǳǣǯǭǣǸ ǧǥǶǸǰǨǧǨǮǿǰǱǦǱ ǲǳǫ
ǭǮȁǺǨǰǺǨǴǭǱǦǱ ǭǶǳǴǣ ;MRtIrMQ ǳǨǤȂǵǣ ǯǱǦǶǵ ǱǴǥǣǫǥǣǵǿ
ǲǣǳǶǴǰǾǬ ǴǲǱǳǵ ǥ ǄǳǫǵǣǰǴǭǱǬ ǍǱǮǶǯǤǫǫ ǫǮǫ ǫǴǴǮǨǧǱ
ǥǣǵǿ ǲǳǫǳǱǧǶ ǍǱǴǵǣǓǫǭǫ ǣ ǳǣǪǳǣǤǱǵǣǰǰǣȂ ǧǮȂ ǰǱǥǾǸ
ǶǺǨǰǫǭǱǥ 2MRXL GrEHI PrSKrEQ ǳǣǪǥǫǥǣǨǵ ǶǯǨǰǫȂ ǲǳǱ
ǥǱǧǫǵǿǫǴǴǮǨǧǱǥǣǰǫȂ ǫ ǥǾǴǵǶǲǣǵǿǲǨǳǨǧ ǣǶǧǫǵǱǳǫǨǬ.
ǅ ǴǥǱǤǱǧǰǱǨ Ǳǵ ǶǺǨǤǾ ǥǳǨǯȂ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǫǦǳǣȁǵ
ǥ ǻǭǱǮǿǰǱǯ ǵǨǣǵǳǨ ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ ǯǶǪǾǭǱǬ ǫ ǵǣǰǹǣ
ǯǫǳǫǴǱǥǣǰǫǨǯǫ ǷǱǵǱǦǳǣǷǫǨǬǴǰǫǯǣȁǵǭǫǰǱ
ǃǭǣǧǨǯǫȂ ǎǱǶǳǨǰǴ ǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰǣ ǥ ǰǨǤǱǮǿǻǱǯ
ǦǱǳǱǧǭǨ ǆǳǱǶǵǱǰ ǅǧǣǮǫ Ǳǵ ǦǱǳǱǧǴǭǱǬ ǴǶǨǵǾ ǴǵǶǧǨǰ
ǵǣǯ ǰǫǺǵǱ ǰǨ ǯǨǻǣǨǵ ǴǭǱǰǹǨǰǵǳǫǳǱǥǣǵǿǴȂ ǰǣ ǶǺǨ
ǤǨ ǣ ǲǮȂǩǫ ǃǵǮǣǰǵǫǺǨǴǭǱǦǱ ǱǭǨǣǰǣ ǫ ǭǶǳǱǳǵǾ ǐǱ
ǥǱǬ ǃǰǦǮǫǫ ǥǴǨǦǧǣ ǦǱǵǱǥǾ ǲǳǫǰȂǵǿ ǴǥǱǫǸ ȁǰǾǸ ǦǱ
ǴǵǨǬǰǣ ǭǣǰǫǭǶǮǣǸǫ ǥ ǥǾǸǱǧǰǾǨǧǰǫ
ǳǣǪǮǫǺ
ǓǨǤȂǵǣǯ ǰǣ
ǰǾǸ ǥǫǧǱǥ ǴǲǱǳǵǣ ǴǳǨǧǫ ǭǱǵǱǳǾǸ ǭǣǭ ǲǱǲǶǮȂǳǰǾǨ ǭǱ
ǯǣǰǧǰǾǨ ǫǦǳǾ ǵǣǭ ǫ ǤǱǮǨǨ ǳǨǧǭǫǨ ǳǨǴǮǫǰǦ ǦǱǳǰǾǬ
ǥǨǮǱǴǫǲǨǧǴǰǱǶǤǱǳǧǫ ǯǰǱǦǱǨǧǳǶǦǱǨ
«LEwrIRGI AGEHIQy ǲǳǫǰǫǯǣǨǵ ǥǣǴ ǵǣǭǫǯǫ ǭǣ
ǭǫǨ ǥǾ ǨǴǵǿ ǫ ǥǧǱǸǰǱǥǮȂǨǵ ǥǣǴ Ǵǵǣǵǿ ǮǶǺǻǨ» — ǦǮǣ
ǴǫǵǧǨǥǫǪǻǭǱǮǾ |
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ʂ www.LemanManhattan.org

Leman Manhattan
Preparatory School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ ǻǵǣǵǐǿȁǌǱǳǭ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ High School Diploma, IB

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǥ ǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬǪǣǮ
ǷǫǵǰǨǴǹǨǰǵǳǤǣǴǴǨǬǰǤǣǧǯǫǰǵǱǰǻǣǸǯǣǵǾ
ǷǨǸǵǱǥǣǰǫǨǲǮǣǥǣǰǫǨǥǱǮǨǬǤǱǮǵǨǣǵǳ
ǯǨǴǵǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǣȂǫ ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǣȂ
ǰǣ
ǴǵǶǧǫǫǬǱǦǣǪǶǯǤǣǸǱǳǭǫǰǨǯǣǵǱǦǳǣǷǫȂ
USD
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ 9

О

1

ǴǰǱǥǣǰǰǣȂ ǥ
ǦǱǧǶ ǥ ǴǣǯǱǯ ǴǨǳǧǹǨ ǐǿȁǌǱǳ
ǭǣ ǥ ǏǣǰǸȀǵǵǨǰǨ Leman Manhattan Preparatory
School — ǴǱǥǳǨǯǨǰǰǣȂ ǯǱǮǱǧǣȂ ǻǭǱǮǣ ǧǮȂ ǵǨǸ, ǭǵǱ
ǥǴǨǦǧǣ ǯǨǺǵǣǮ ǤǾǵǿ ǥ ǹǨǰǵǳǨ ǴǱǤǾǵǫǬ. ǄǮǣǦǱǧǣ
ǳȂ ǶǰǫǭǣǮǿǰǱǯǶ ǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫȁ ǨǨ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǥ ǺǫǴ
ǮǨ ǲǨǳǥǾǸ ǲǱǴǨǼǣȁǵ ǰǱǥǾǨ ǥǾǴǵǣǥǭǫ ǫ ǷǨǴǵǫǥǣǮǫ
ǶǪǰǣȁǵ Ǳ ǭǫǰǱǲǳǨǯǿǨǳǣǸ ǫ ǵǨǣǵǳǣǮǿǰǾǸ ǲǱǴǵǣǰǱǥ
ǭǣǸ. ǋǪ ǱǭǱǰ ǭǣǩǧǱǬ ǭǮǣǴǴǰǱǬ ǭǱǯǰǣǵǾ ǪǧǨǴǿ Ǳǵ
ǭǳǾǥǣǨǵǴȂ ǪǣǸǥǣǵǾǥǣȁǼǫǬ ǥǫǧ ǰǣ ǔǵǣǵǶȁ ǔǥǱǤǱǧǾ
ǃ ǭǣǯǲǶǴ ǻǭǱǮǾ ǰǣǸǱǧǫǵǴȂ ǳȂǧǱǯ ǴǱ ǴǵǣǵǶǨǬ ǤǾǭǣ
ǰǣ ǖǱǮǮǴǵǳǫǵ. ǐǨǶǧǫǥǫǵǨǮǿǰǱ, ǺǵǱ ǴǳǨǧǫ ǵǣǭǫǸ Ƕǳ
ǤǣǰǫǴǵǫǺǨǴǭǫǸ ǲǨǬǪǣǩǨǬ ǤǱǮǿǻǫǰǴǵǥǱ ǶǺǣǼǫǸǴȂ
ǻǭǱǮǾ — ǤǶǧǶǼǫǨǷǫǰǣǰǴǫǴǵǾǫ ǤǣǰǭǫǳǾ
Leman Manhattan Preparatory School ǥǸǱǧǫǵ ǥ ǫǪ
ǥǨǴǵǰǶȁ ǴǨǯǿȁ ǱǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǾǸ ǶǺǳǨǩǧǨǰǫǬ Nord
Anglia, ǥ ǱǴǰǱǥǨ ǨǧǫǰǱǬ ǲǳǱǦǳǣǯǯǾ ǭǱǵǱǳǱǬ — ǲǨǳ
ǴǱǰǣǮǫǪǣǹǫȂ ǶǺǨǤǰǱǦǱ ǲǳǱǹǨǴǴǣ, ǲǳǫǴǵǣǮǿǰǱǨ ǥǰǫ
ǯǣǰǫǨ ǭ ǲǱǵǳǨǤǰǱǴǵȂǯ ǭǣǩǧǱǦǱ ǶǺǨǰǫǭǣ ǫ ǳǣǪǥǫǵǫǨ
ǰǣǥǾǭǱǥ ǭǳǫǵǫǺǨǴǭǱǦǱ ǯǾǻǮǨǰǫȂ. ǒǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǫ
ǻǭǱǮǾ ǰǨ ǩǧǶǵ Ǳǵ ǶǺǨǰǫǭǱǥ ǲǳǱǴǵǾǸ ǱǵǥǨǵǱǥ «Ǉǣ»
ǫǮǫ «ǐǨǵ», ǣ ǶǺǣǵ ǱǵǥǨǺǣǵǿ ǰǣ ǥǱǲǳǱǴ «ǒǱǺǨǯǶ?»,
ǱǹǨǰǫǥǣǵǿ ǫ ǣǰǣǮǫǪǫǳǱǥǣǵǿ ǫǰǷǱǳǯǣǹǫȁ. ǐǱ ǦǮǣǥ
ǰǣȂ ǱǴǱǤǨǰǰǱǴǵǿ GǫǴǵǨǯǾ Nord Anglia — ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿ
ǲǳǣǭǵǫǺǨǴǭǫ ǤǨǴǲǳǨǲȂǵǴǵǥǨǰǰǱ ǲǨǳǨǸǱǧǫǵǿ ǫǪ ǻǭǱ
ǮǾ ǥ ǻǭǱǮǶ ǥ ǳǣǯǭǣǸ ǦǳǶǲǲǾ ǺǨǦǱ ǥǣǯ ǰǨ ǲǳǨǧǮǱǩǣǵ
ǧǳǶǦǫǨǶǺǨǤǰǾǨǪǣǥǨǧǨǰǫȂǔǛǃ.
ǅ Leman Manhattan Preparatory School ǶǧǨǮȂȁǵ
ǥǰǫǯǣǰǫǨ ǥǴǨǴǵǱǳǱǰǰǨǯǶ ǳǣǪǥǫǵǫȁ ǳǨǤǨǰǭǣ. ǇǨǵȂǯ
ǲǳǨǧǱǴǵǣǥǮǨǰǣ ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿ ǲǱǴǨǼǣǵǿ ǶǳǱǭǫ ǯǶ
ǪǾǭǫ, ǵǣǰǹǭǮǣǴǴǾ, ǭǳǶǩǭǫ ǵǨǣǵǳǣǮǿǰǱǦǱ ǫ ǫǪǱǤǳǣ
ǪǫǵǨǮǿǰǱǦǱ ǫǴǭǶǴǴǵǥǣ. ǐǣ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫ ǻǭǱǮǾ ǨǴǵǿ
ǤǣǴǴǨǬǰ, ǵǳǨǰǣǩǨǳǰǾǬ ǪǣǮ, ǲǮǱǼǣǧǭǫ ǧǮȂ ǫǦǳǾ
ǥ ǤǣǴǭǨǵǤǱǮ.

ǖǺǨǰǫǭǫ ǲǳǱǩǫǥǣȁǵ ǰǣ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫ ǭǣǯǲǶǴǣ ǱǤǱ
ǳǶǧǱǥǣǰǰǱǦǱ ǲǱ ǲǱǴǮǨǧǰǨǯǶ ǴǮǱǥǶ ǵǨǸǰǫǭǫ, ǰǣǸǱ
ǧȂǵǴȂ ǲǱǧ ǭǳǶǦǮǱǴǶǵǱǺǰǾǯ ǰǣǤǮȁǧǨǰǫǨǯ ǥǱǴǲǫǵǣ
ǵǨǮǨǬ, ǲǫǵǣȁǵǴȂ ȀǭǱǮǱǦǫǺǨǴǭǫ ǺǫǴǵǾǯǫ ǲǳǱǧǶǭǵǣ
ǯǫ — ǻǨǷǲǱǥǣǳǣ ǫǪ ǮǶǺǻǫǸ ǭǶǮǫǰǣǳǰǾǸ ǻǭǱǮ ǯǫǳǣ
ǱǵǥǨǺǣȁǵǪǣ ǫǸ ǨǩǨǧǰǨǥǰǾǬǳǣǹǫǱǰ
ǅ Leman Manhattan Preparatory School ǹǣǳǫǵ ǣǵ
ǯǱǴǷǨǳǣ ǥǪǣǫǯǰǱǦǱ ǧǱǥǨǳǫȂ. ǖǺǫǵǨǮȂ ǥǯǨǴǵǨ Ǵ ǳǨ
ǤǨǰǭǱǯ ǴǱǴǵǣǥǮȂȁǵ ǫǰǧǫǥǫǧǶǣǮǿǰǾǬ ǲǮǣǰ ǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǴǮǨǧȂǵ Ǫǣ ǧǫǰǣǯǫǭǱǬ ǶǴǲǨǥǣǨǯǱǴǵǫ ǊǣǰȂǵǫȂ ǲǳǱǸǱ
ǧȂǵ ǥ ǰǨǤǱǮǿǻǫǸ ǦǳǶǲǲǣǸ, ǥ ǴǳǨǧǰǨǯ ǰǣ ǱǧǰǱǦǱ ǲǳǨ
ǲǱǧǣǥǣǵǨǮȂ ǲǳǫǸǱǧǫǵǴȂ ǲȂǵǿ ǶǺǨǰǫǭǱǥ ǺǵǱ ǲǱǪǥǱǮȂ
Ǩǵ ǶǺǫǵǾǥǣǵǿ ǫǰǧǫǥǫǧǶǣǮǿǰǾǨ ǱǴǱǤǨǰǰǱǴǵǫ ǳǨǤǨǰǭǣ
ǫ ǳǣǪǥǫǥǣǵǿ ǨǦǱ ǵǣǮǣǰǵǾ ǣ ǵǣǭǩǨ ǦǣǳǣǰǵǫǳǶǨǵ ǥǾǴǱ
ǭǫǬǶǳǱǥǨǰǿǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǸǪǰǣǰǫǬ
Leman Manhattan Preparatory School — ǥǾǤǱǳ ǧǮȂ
ǵǨǸ, ǭǵǱ ǥǮȁǤǮǨǰ ǥ ǧǫǰǣǯǫǺǰǶȁ ǩǫǪǰǿ ǤǱǮǿǻǱǦǱ ǦǱǳǱ
ǧǣ. ǐǨǴǮǶǺǣǬǰǱ ǳǶǭǱǥǱǧǴǵǥǱ ǻǭǱǮǾ ǴǺǫǵǣǨǵ ǨǨ ǳǣǴǲǱ
ǮǱǩǨǰǫǨ ǴǫǯǥǱǮǫǺǨǴǭǫǯ: ǭǣǭ ǪǰǣǯǨǰǫǵǣȂ ǴǭǶǮǿǲǵǶǳǣ
ǱǪǣǳȂǨǵ ǯǫǳ ǫ ǺǨǴǵǥǶǨǵ ǵǱǳǩǨǴǵǥǱ ǫǧǨǣǮǱǥ ǧǨǯǱǭǳǣǵǫǫ,
ǵǣǭ ǫ ǴǱǵǳǶǧǰǫǭǫ ǻǭǱǮǾ ǱǵǭǳǾǥǣȁǵ ǧǥǨǳǫ ǥ ǯǫǳ ǧǮȂ
ǴǥǱǫǸ ǶǺǣǼǫǸǴȂ ǫ ǰǣǸǱǧȂǵ ǵǣǮǣǰǵ ǥ ǭǣǩǧǱǯ ǳǨǤǨǰǭǨ. |

ǔǛǃ

ʂ[[[PI\MRKXSRGEXLSPMGGSQ

Lexington Catholic
High School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1951
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǎǨǭǴǫǰǦǵǱǰ ǍǨǰǵǶǭǭǫ 
ǕǫǲǻǭǱǮǾǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ1100
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǮǨǵ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ%4,MKL7GLSSP(MTPSQE



ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ 1-2ǺǨǮǱǥǨǭǣǥǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨ,ǴǲǱǳǵ,ǧǱǴǶǦǴǲǱǳǵ
ǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǫǬ

ǷǶǵǤǱǮ,ǷǶǵǤǱǮ,ǤǨǦ,ǦǱǮǿǷ,ǥǱǮǨǬǤǱǮ,ǴǵǳǨǮǿǤǣǫǪ
ǮǶǭǣ,ǤǣǴǭǨǵǤǱǮ,ǤǱǶǮǫǰǦ,ǲǮǣǥǣǰǫǨ,ǵǨǰǰǫǴ ,ǴǵǶǧǫȂ
ǵǣǰǹǨǥ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ97(





L

I\MRKXSRCEXLSPMG,MKL7GLSSP–ǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǣȂǻǭǱǮǣ,ǱǵǭǳǾǥǻǣȂǴȂǥ1951ǦǱǧǶ.ǅǾǲǶǴǭǰǫǭǫ2018ǦǱ-
ǧǣǲǱǭǣǪǣǮǫǲǳǨǭǳǣǴǰǾǨǳǨǪǶǮǿǵǣǵǾǰǣȀǭǪǣǯǨǰǣǸ.
ǚǨǵǥǨǳǱǫǪǰǫǸǤǾǮǫǶǧǱǴǵǱǨǰǾǴǵǫǲǨǰǧǫǬǦǶǤǨǳǰǣǵǱǳǣ,
ǺǨǵǥǨǳǱǴǵǣǮǫǷǫǰǣǮǫǴǵǣǯǫǰǣǹǫǱǰǣǮǿǰǱǦǱǭǱǰǭǶǳǴǣ
ǴǵǫǲǨǰǧǫǬ2EXMSREP1IrMX99%ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǱǭǱǰǺǫǥǻǫǸ
LI\MRKXSRǥ2018ǦǱǧǶ,ǲǳǱǧǱǮǩǫǮǫǱǤǶǺǨǰǫǨǥǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǣǸǫǭǱǮǮǨǧǩǣǸ.
ǅǻǭǱǮǨǶǺǣǵǴȂ1100ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǅǭǣǩǧǱǯǭǮǣǴǴǨ–
ǱǭǱǮǱ20ǺǨǮǱǥǨǭ.ǅ2017ǦǱǧǶLI\MRKXSRǴǵǣǮǣǱǧǰǱǬ
ǫǪǰǨǴǭǱǮǿǭǫǸǻǭǱǮǥǱǭǳǶǦǨ,ǲǱǮǶǺǫǥǻǨǬǲǳǨǴǵǫǩǰǶȁ
ǰǣǦǳǣǧǶ8LI&PYI6MFFSR7GLSSPLI\MRKXSR'EXLSPMG
ǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵ26ǭǶǳǴǱǥ,SRSrsǫ23%dvERGIH4PEGIQIRX
A4 .ǒǳǫȀǵǱǯ,ǥǱǵǮǫǺǫǨǱǵǯǰǱǦǫǸǻǭǱǮ,ǥLI\MRKXSR
ǲǳǱǧǥǫǰǶǵǾǨǭǶǳǴǾǧǱǴǵǶǲǰǾǥǴǨǯǶǺǨǰǫǭǣǯǥǰǨǪǣǥǫǴǫǯǱǴǵǫǱǵǲǳǱǻǮǾǸǧǱǴǵǫǩǨǰǫǬǄǮǣǦǱǧǣǳȂǵǣǭǱǬ
ǮǱȂǮǿǰǱǬǴǫǴǵǨǯǨǤǱǮǨǨǲǱǮǱǥǫǰǾǴǵǶǧǨǰǵǱǥǥǾǤǫǳǣȁǵǶǦǮǶǤǮǨǰǰǾǨǧǫǴǹǫǲǮǫǰǾ.
ǔ2016ǦǱǧǣǥǻǭǱǮǨǧǨǬǴǵǥǶǨǵǲǳǱǦǳǣǯǯǣ«ǅǱǪǧǶǸ+
ǭǱǴǯǱǴ»,ǹǨǮǿȁǭǱǵǱǳǱǬǴǵǣǮǣǲǱǧǦǱǵǱǥǭǣǯǱǮǱǧǾǸ
ǭǣǧǳǱǥǧǮȂǭǱǴǯǫǺǨǴǭǱǦǱǫǣǥǫǣǹǫǱǰǰǱǦǱǳǾǰǭǣ.ǠǵǱ 
ǱǧǫǰǫǪǮǶǺǻǫǸǭǶǳǴǱǥǥǔǛǃǲǱǣȀǳǱǰǣǥǵǫǭǨǫǭǱǴǯǫǺǨǴǭǫǯǵǨǸǰǱǮǱǦǫȂǯ.ǊǧǨǴǿǴǵǶǧǨǰǵǾǫǪǶǺǣȁǵǱǴǰǱǥǾ
ǯǨǸǣǰǫǭǫǲǫǮǱǵǫǳǱǥǣǰǫȂǶǲǳǣǥǮǨǰǫȂǥǱǪǧǶǻǰǾǯ
ǧǥǫǩǨǰǫǨǯǵǨǸǰǫǺǨǴǭǱǦǱǱǤǴǮǶǩǫǥǣǰǫȂǥǱǪǧǶǻǰǾǸ
ǴǶǧǱǥǲǳǱǨǭǵǫǳǱǥǣǰǫȂǭǱǴǯǫǺǨǴǭǫǸǴǫǴǵǨǯǫǣǴǵǳǱǰǱǯǫǫ.ǚǨǵǾǳǨǸǦǱǧǫǺǰǾǬǭǶǳǴǳǣǪǳǣǤǱǵǣǰǴǱǥǯǨǴǵǰǱǴ
1SrILIEH7XEXI9RMvIrsMX]ǫEEsXIrRKIRXYGk]9RMvIrsMX]–ȀǵǫǥǶǪǾǪǣǴǺǫǵǾǥǣȁǵǭǳǨǧǫǵǾǲǱǮǶǺǨǰǰǾǨǥǸǱǧǨǱǤǶǺǨǰǫȂ.ǓǨǤȂǵǣǶǺǣǴǵǥǶȁǵǥǰǣǹǫǱǰǣǮǿǰǾǸǴǱǳǨǥǰǱǥǣǰǫȂǸǫǥǾǨǪǩǣȁǵǥǵǨǯǣǵǫǺǨǴǭǫǨǮǣǦǨǳȂ.
ǅǴǥǱǤǱǧǰǱǨǱǵǶǺǨǤǾǥǳǨǯȂǯǱǩǰǱǪǣǰȂǵǿǴȂǵǥǱǳǺǨǴǵǥǱǯǔǵǶǧǨǰǵǾǫǦǳǣȁǵǰǣǴǹǨǰǨǻǭǱǮǿǰǱǦǱǵǨǣǵǳǣ,
ǴǱǤǫǳǣȁǵǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǨǦǳǶǲǲǾǫǲǱȁǵǥǸǱǳǨ.ǍǳǱǯǨ
ǵǱǦǱ,ǥǻǭǱǮǨǧǨǬǴǵǥǶȁǵǭǮǶǤǾǲǱǫǰǵǨǳǨǴǣǯǦǧǨǳǨǤȂǵǣǫǪǶǺǣȁǵǫǴǲǣǰǴǭǫǬ,ǷǳǣǰǹǶǪǴǭǫǬǫǮǣǵǾǰǿ,ǲǫǻǶǵ
ǭǣǳǵǫǰǾǫǵǳǨǰǫǳǶȁǵǱǳǣǵǱǳǴǭǱǨǯǣǴǵǨǳǴǵǥǱ,ǲǳǱǥǱǧȂǵ

ǤǮǣǦǱǵǥǱǳǫǵǨǮǿǰǾǨǣǭǹǫǫǫǰǣǶǺǰǾǨȀǭǴǲǨǳǫǯǨǰǵǾ.
ǛǭǱǮǣǲǳǨǧǱǴǵǣǥǮȂǨǵǲǳǨǭǳǣǴǰǾǨǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǫǧǮȂ
ǷǫǪǫǺǨǴǭǱǦǱǳǣǪǥǫǵǫȂǴǵǶǧǨǰǵǱǥ.ǓǨǤȂǵǣǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ
ǦǱǮǿǷǱǯǥǱǮǨǬǤǱǮǱǯǷǶǵǤǱǮǱǯǭǳǱǴǴ-ǭǣǰǵǳǫ,ǴǵǳǨǮǿǤǱǬǫǪǮǶǭǣǤǣǴǭǨǵǤǱǮǱǯǤǱǶǮǫǰǦǱǯǺǫǳǮǫǧǫǰǦǱǯ
ǲǮǣǥǣǰǫǨǯ,ǧǣǬǥǫǰǦǱǯ,ǤǨǬǴǤǱǮǱǯ,ǮǣǭǳǱǴǴǱǯ,ǴǱǷǵǤǱǮǱǯǮǨǦǭǱǬǣǵǮǨǵǫǭǱǬ,ǵǨǰǰǫǴǱǯǫǴǵǳǨǮǿǤǱǬ.
ǍǣǯǲǶǴǻǭǱǮǾǰǣǸǱǧǫǵǴȂǥǱǧǰǱǯǫǪǴǵǣǳǨǬǻǫǸǻǵǣǵǱǥǔǛǃ–ǍǨǰǵǶǭǭǫ,ǥǦǱǳǱǧǨǎǨǭǴǫǰǦǵǱǰ.ǊǧǨǴǿǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǾǴǱǥǳǨǯǨǰǰǾǨǵǨǸǰǱǮǱǦǫǺǨǴǭǫǨǶǺǨǤǰǾǨǭǮǣǴǴǾǰǣǶǺǰǾǨǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫǵǨǣǵǳǰǣǯǨǴǵǵǨǸǰǫǺǨǴǭǫǨǫǭǱǯǲǿȁǵǨǳǰǾǨǯǣǴǵǨǳǴǭǫǨ,ǵǥǱǳǺǨǴǭǫǨǴǵǶǧǫǫǫ
ǳǨǲǨǵǫǹǫǱǰǰǾǨǪǣǮǾǔǵǶǧǨǰǵǾǩǫǥǶǵǥǱǵǧǨǮǿǰǱǬǳǨǪǫǧǨǰǹǫǫǥǹǨǰǵǳǨǦǱǳǱǧǣǲǱǧǥǣǺǨǮǱǥǨǭǣǥǭǱǯǰǣǵǨ. |
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ǔǛǃ

ʂ[[[P\QPIIWGLSSPWRIX

Lexington Middle School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1962
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǎǨǭǴǫǰǦǵǱǰ

ǍǨǰǵǶǭǭǫ
ǕǫǲǻǭǱǮǾǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ100
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ


L

1

I\MRKXSRMMddPI7GLSSP–ǺǣǴǵǰǣȂǴǳǨǧǰȂȂǻǭǱǮǣ,
ǥǸǱǧȂǼǣȂǥǱǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǶȁǴǨǵǿ%QIrMKS.ǑǵǭǳǾ
ǮǣǴǿǥǦǱǧǶǥǦǱǳǱǧǨǎǨǭǴǫǰǦǵǱǰǻǵǣǵǍǨǰǵǶǭǭǫ
ǢǥǮȂǨǵǴȂǮǣǶǳǨǣǵǱǯǲǳǨǯǫǫ&PYI6MFFSR7GLSSPJSV
)\GIPPIRGI%[EVHǭǱǵǱǳǶȁǥǳǶǺǣȁǵǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǫǯ
ǻǭǱǮǣǯǴǥǾǴǱǭǫǯǫǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǯǫǪǣǴǮǶǦǣǯǫ.
0I\MRKXSR1MHHPI7GLSSPɈǰǨǤǱǮǿǻǣȂǻǭǱǮǣǔȁǧǣ
ǰǣǤǫǳǣȁǵǴǵǶǧǨǰǵǱǥǵǱǮǿǭǱǫǭǮǣǴǴǱǥǥǴǨǦǱǺǨ
ǮǱǥǨǭ.
ǇǨǵǫǪǧǨǴǿǫǪǶǺǣȁǵȂǪǾǭǫ,ǱǤǼǨǴǵǥǨǰǰǾǨǧǫǴǹǫǲ
ǮǫǰǾǯǣǵǨǯǣǵǫǭǶǫǨǴǵǨǴǵǥǨǰǰǾǨǰǣǶǭǫ,ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ
ǫǴǭǶǴǴǵǥǱǯǫǯǶǪǾǭǱǬǱǴǥǣǫǥǣȁǵǳǣǪǰǾǨǥǫǧǾǴǲǱǳǵǣ
ǊǧǨǴǿǧǨǬǴǵǥǶȁǵǧǱǲǱǮǰǫǵǨǮǿǰǾǨǭǶǳǴǾǲǱǫǴǲǣǰǴǭǱǯǶ
ȂǪǾǭǶǫǳǣǪǥǫǵǫȁǶǺǨǤǰǾǸǰǣǥǾǭǱǥǭǳǨǣǵǫǥǰǱǦǱǥǫ
ǧǨǰǫȂǶǯǨǰǫȂǲǳǱǥǱǧǫǵǿǫǴǴǮǨǧǱǥǣǰǫȂǱǳǣǵǱǳǴǭǱǦǱ
ǯǣǴǵǨǳǴǵǥǣǫǭǳǫǵǫǺǨǴǭǱǦǱǯǾǻǮǨǰǫȂǄǶǧǶǼǫǨǫǰǩǨ
ǰǨǳǾǫǲǳǱǦǳǣǯǯǫǴǵǾǯǱǦǶǵǲǳǱǬǵǫǮǫǧǨǳǴǭǶȁǲǳǱǦǳǣǯ
ǯǶǥǱǤǮǣǴǵǫǵǨǸǰǱǮǱǦǫǬ.ǈǴǵǿǶǦǮǶǤǮǨǰǰǾǨǭǶǳǴǾǧǮȂ
ǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǱǧǣǳǨǰǰǾǸǧǨǵǨǬǅǴǨǪǣǰȂǵǫȂǲǳǱǸǱǧȂǵ
ǲǱǧȀǦǫǧǱǬǲǳǱǦǳǣǯǯǾ11MPEHǥǭǮǣǴǴǣǸǫǪǣǲǳǨǧǨ
ǮǣǯǫǻǭǱǮǾǧǨǵǫǳǣǤǱǵǣȁǵǰǣǲǮǣǰǻǨǵǣǸ
ǔǭǣǩǧǾǯǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǯǴǵǶǧǨǰǵǱǯǳǣǤǱǵǣǨǵǫǰǴǵǳǶǭ
ǵǱǳǲǱǣǰǦǮǫǬǴǭǱǯǶȂǪǾǭǶǑǰǲǱǯǱǦǣǨǵǳǣǪǱǤǳǣǵǿǴȂǴǱ
ǴǮǱǩǰǾǯǫǲǱǰȂǵǫȂǯǫǫǵǨǳǯǫǰǣǯǫǭǣǭǥǭǮǣǴǴǨǵǣǭǫ
ǪǣǨǦǱǲǳǨǧǨǮǣǯǫǕǣǭǫǯǱǤǳǣǪǱǯǧǨǵǫǤǾǴǵǳǱǣǧǣǲǵǫ
ǳǶȁǵǴȂǭǰǱǥǱǬǴǫǴǵǨǯǨǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂǫǮǨǦǭǱǲǳǨǱǧǱ
ǮǨǥǣȁǵȂǪǾǭǱǥǱǬǤǣǳǿǨǳ.
ǚǵǱǤǾǧǨǳǩǣǵǿǴǨǤȂǥǷǱǳǯǨǫǧǱǴǵǫǦǣǵǿǰǱǥǾǸǴǲǱǳ
ǵǫǥǰǾǸǥǨǳǻǫǰǴǵǶǧǨǰǵǾ0I\MRKXSRǫǦǳǣȁǵǥǤǣǴǭǨǵǤǱǮ
ǫǥǱǮǨǬǤǱǮǦǱǮǿǷǫǤǱǶǮǫǰǦǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂǳǨǴǮǫǰǦǱǯ
ǭǳǱǴǴǭǣǰǵǳǫǫǷǶǵǤǱǮǱǯǐǨǭǱǵǱǳǾǨǭǱǯǣǰǧǾǵǳǨǰǫ
ǳǶȁǵǴȂǴǱǥǯǨǴǵǰǱǴǱǴǲǱǳǵǴǯǨǰǣǯǫǴǵǣǳǻǨǬǻǭǱǮǾ
0I\MRKXSR'EXLSPMG,MKL7GLSSP.
ǅ0I\MRKXSRǧǨǬǴǵǥǶǨǵǱǭǱǮǱ20ǵǥǱǳǺǨǴǭǫǸǫǱǤǼǨǴǵ
ǥǨǰǰǾǸǭǮǶǤǱǥǊǧǨǴǿǴǵǶǧǨǰǵǾǲǫǻǶǵǲǱǳǵǳǨǵǾǫǲǨǬ
ǪǣǩǫǥǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǱǯǭǮǶǤǨ,ǫǦǳǣȁǵǥǯǶǪǾǭǣǮǿǰǱǯ
ǣǰǴǣǯǤǮǨǲǱȁǵǥǸǱǳǨǴǰǫǯǣȁǵǨǩǨǧǰǨǥǰǱǨǶǵǳǨǰǰǨǨ
ǕǅǻǱǶ.ǅǻǭǱǮǨǵǣǭǩǨǲǳǱǸǱǧȂǵǪǣǴǨǧǣǰǫȂǯǱǧǨǮǫǑǑǐ

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ%4,MKL7GLSSP(MTPSQE

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ
ǺǨǮǱǥǨǭǣǥǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǰǣǶǺǰǾǨǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫ
ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǨǴǵǶǧǫǫǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬǹǨǰǵǳǵǨǰǰǫǴ
ǰǾǨǭǱǳǵǾǵǨǸǰǱǮǱǦǫǺǨǴǭǫǬǯǨǧǫǣǹǨǰǵǳ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ97(




ǫǣǴǴǣǯǤǮǨǫǧǨǵǴǭǱǦǱǲǳǣǥǫǵǨǮǿǴǵǥǣ
ǛǭǱǮǣǳǣǴǲǱǮǱǩǫǮǣǴǿǰǨǧǣǮǨǭǱǱǵǹǨǰǵǳǣǦǱǳǱǧǣ
ǎǨǭǴǫǰǦǵǱǰǵǣǭǺǵǱǰǣǥǾǸǱǧǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǾǯǱǦǶǵǲǳǱ
ǦǶǮȂǵǿǴȂǲǱǴǵǣǳǫǰǰǾǯǶǮǱǺǭǣǯǥǾǲǫǵǿǭǱǷǨǫǮǫǲǳǱǬ
ǵǫǴǿǲǱǯǣǦǣǪǫǰǣǯǍǣǯǲǶǴ0I\MRKXSRǴǱǴǨǧǴǵǥǶǨǵǴǵǨǳ
ǳǫǵǱǳǫǨǬ1EV]QYIIR1MHHPI7GLSSPǛǭǱǮǾǲǳǱǥǱǧȂǵ
ǴǱǥǯǨǴǵǰǾǨǲǳǱǨǭǵǾǣǴǵǶǧǨǰǵǾǯǱǦǶǵǲǱǮǿǪǱǥǣǵǿǴȂ
ǫǰǷǳǣǴǵǳǶǭǵǶǳǱǬǧǥǶǸǶǺǨǤǰǾǸǪǣǥǨǧǨǰǫǬ.
ǐǣǭǣǯǲǶǴǨǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǾǴǱǥǳǨǯǨǰǰǾǨǭǮǣǴǴǾǰǣǶǺ
ǰǾǨǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǨǴǵǶǧǫǫǵǨǸǰǱǮǱǦǫǺǨǴ
ǭǫǬǯǨǧǫǣǹǨǰǵǳǅǸǱǳǱǻǶȁǲǱǦǱǧǶǪǣǰȂǵǫȂǲǳǱǸǱǧȂǵ
ǥǻǭǱǮǿǰǱǯǴǣǧǶ,ǲǱǮǶǺǫǥǻǨǯǪǥǣǰǫǨnǎǶǺǻǫǬǭǮǣǴǴ
ǰǣǱǵǭǳǾǵǱǯǥǱǪǧǶǸǨǥǍǨǰǵǶǭǭǫ»ǐǣǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫǻǭǱ
ǮǾǨǴǵǿǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬǹǨǰǵǳ,ǫǦǳǱǥǾǨǲǱǮȂǫǵǨǰǰǫǴǰǾǨ
ǭǱǳǵǾ.
ǅǻǭǱǮǿǰǱǬǳǨǪǫǧǨǰǹǫǫǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǣǴǵǱǮǱǥǣȂ,ǤǫǤ
ǮǫǱǵǨǭǣǪǱǰǾǱǵǧǾǸǣǫǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬǹǨǰǵǳ |
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ʂ www.marianchs.com

Marian Catholic
High School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ 1958
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǚǫǭǣǦǱ
ǕǫǲǻǭǱǮǾǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ 1100
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾAP, High School Diploma


M

arian Catholic High School – ǭǣǵǱǮǫǺǨǴǭǣȂǻǭǱǮǣ,
ǦǧǨ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǦǱǵǱǥȂǵǴȂǭ ǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȁ ǥ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾǑǰǣ ǤǾǮǣǱǴǰǱǥǣǰǣ ǥ 1958 ǦǱǧǶ ǱǳǧǨǰǱǯ ǇǱǯǫǰǫǭǣǰǹǨǥǫ ǧǱǴǫǸǲǱǳǲǳǫǧǨǳǩǫǥǣǨǵǴȂ ǭǣǵǱǮǫǺǨǴǭǫǸ
ǲǱǴǵǶǮǣǵǱǥ ǊǧǨǴǿǲǳǱǲǱǥǨǧǶȁǵǸǳǫǴǵǫǣǰǴǭǫǨ ǹǨǰǰǱǴǵǫ, ǣ ǧǨǵǨǬ ǥǱǴǲǫǵǾǥǣȁǵ ǥ ǶǥǣǩǨǰǫǫǭ ǥǨǳǨǫ ǧǶǸǶ.
Marian Catholic ǴǱǴǳǨǧǱǵǱǺǨǰǣǰǣǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǸ ǶǴǲǨǸǣǸ ǶǺǨǰǫǭǱǥǑǰǣǧǥǣǩǧǾ ǲǱǮǶǺǣǮǣ Ǳǵ ǇǨǲǣǳǵǣǯǨǰǵǣ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂǔǛǃǲǱǺǨǵǰǱǨǪǥǣǰǫǨBlue Ribbon
School of Excellence.ǅ2017 ǦǱǧǶ ǤǱǮǨǨ80 ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
Marian Catholic ǲǱǮǶǺǫǮǫ ǴǵǫǲǨǰǧǫǫAP, ǰǣǤǳǣǥ ǥǾǴǻǫǨ ǤǣǮǮǾ ǰǣ ȀǭǪǣǯǨǰǣǸ.ǅǱǤǼǨǬ ǴǮǱǩǰǱǴǵǫ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǫǻǭǱǮǾ ǲǱǮǶǺǫǮǫǲǱǺǵǫ ǯǫǮǮǫǱǰǱǥ ǧǱǮǮǣǳǱǥ
ǧǮȂǧǣǮǿǰǨǬǻǨǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂǥ ǥǶǪǣǸ.
ǔǨǦǱǧǰȂ ǭǱǮǮǨǧǩǲǳǫǰǫǯǣǨǵ ǱǭǱǮǱǵǾǴȂǺǫ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǥ ǦǱǧǫǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵ ǤǱǮǨǨ100ǱǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǾǸǭǶǳǴǱǥǒǱǯǫǯǱǵǳǣǧǫǹǫǱǰǰǾǸǲǳǨǧǯǨǵǱǥ ǨǴǵǿ ǹǨǮǾǬ ǳȂǧ
ǶǦǮǶǤǮǨǰǰǾǸǲǳǱǦǳǣǯǯǲǱ ǷǫǪǫǭǨ,Ǹǫǯǫǫ, ǤǫǱǮǱǦǫǫ,
ǯǣǵǨǯǣǵǫǭǨ, ǣǰǦǮǫǬǴǭǱǯǶ, ǫǴǲǣǰǴǭǱǯǶ, ȀǭǱǰǱǯǫǭǨ, ǫǴǵǱǳǫǫǫǫǰǷǱǳǯǣǹǫǱǰǰǾǯ ǵǨǸǰǱǮǱǦǫȂǯ ǖǺǣǼǫǨǴȂ ǭǱǮǮǨǧǩǣ ǶǴǲǨǻǰǱǥǾǴǵǶǲǣȁǵ ǰǣ ǭǱǰǭǶǳǴǣǸǫ ǱǮǫǯǲǫǣǧǣǸ,
ǲǱǭǣǪǾǥǣȂǥǾǴǱǭǫǨǳǨǪǶǮǿǵǣǵǾ.
ǔ 2017 ǦǱǧǣ ǮǶǺǻǫǸ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥ ǻǭǱǮǾ ǰǣǺǣǮǫ ǶǧǱǴǵǣǫǥǣǵǿǱǴǱǤǱǬ ǰǣǦǳǣǧǾ – The Marian Catholic Honors Diploma. ǠǵǱǵǧǫǲǮǱǯ ǥǳǶǺǣǨǵǴȂǪǣ ǥǾǧǣȁǼǫǨǴȂ
ǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǨ ǧǱǴǵǫǩǨǰǫȂ ǰǣǲǳǱǵȂǩǨǰǫǫ ǥǴǨǦǱǲǳǨǤǾǥǣǰǫȂǥ ǻǭǱǮǨ. ǚǵǱǤǾ ǴǵǣǵǿǮǣǶǳǨǣǵǱǯ ǴǵǶǧǨǰǵ ǧǱǮǩǨǰǪǣǳǣǤǱǵǣǵǿ25ǭǳǨǧǫǵǱǥǲǳǱǬǵǫǯǫǰǫǯǶǯǻǨǴǵǿ
ǲǳǱǧǥǫǰǶǵǾǸǭǶǳǴǱǥ AP ǫǮǫ,SRorsǫǫǯǨǵǿGPA ǰǨ
ǰǫǩǨ 3.5, ǣǭǵǫǥǰǱ ǶǺǣǴǵǥǱǥǣǵǿ ǥ ǱǤǼǨǴǵǥǨǰǰǱǬǩǫǪǰǫ ǭǱǮǮǨǧǩǣǫ, ǭǱǰǨǺǰǱ, ǰǨǲǱǮǶǺǣǵǿ ǥǪǾǴǭǣǰǫǬ.
ǅ1arian Catholic ǶǺǫǵǾǥǣȁǵǴȂǱǴǱǤǨǰǰǱǴǵǫǭǣǩǧǱǦǱ ǶǺǨǰǫǭǣ: ǧǮȂǳǨǤǨǰǭǣ ǯǱǦǶǵ ǴǱǴǵǣǥǫǵǿǲǱǧǸǱǧȂǼǨǨ
ǳǣǴǲǫǴǣǰǫǨǴ ǰǨǱǤǸǱǧǫǯǾǯ ǶǳǱǥǰǨǯ ǰǣǦǳǶǪǭǫ.ǛǭǱǮǣ
ǶǧǨǮȂǨǵǱǴǱǤǱǨǥǰǫǯǣǰǫǨǲǱǧǦǱǵǱǥǭǨǴǵǶǧǨǰǵǱǥǭǥǾǴǻǨǯǶ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȁ. ǖǺǣǼǫǨǴȂǱǴǥǣǫǥǣȁǵǧǨǧǶǭǵǫǥǰǶȁǮǱǦǫǭǶǭǳǫǵǫǺǨǴǭǱǨǯǾǻǮǨǰǫǨ,ǲǳǫǰǹǫǲǾǫǴǴǮǨ-

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ (1-2 ǺǨǮǱǥǨǭǣ ǥ ǭǱǯǰǣǵǨ)
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨ,ǴǲǱǳǵ,ǧǱǴǶǦǴǲǱǳǵǪǣǮǵǨǰǰǫǴǰǾǨ
ǭǱǳǵǾǲǱǮȂǧǮȂǷǶǵǤǱǮǣǤǨǬǴǤǱǮǣǵǨǣǵǳǴǵǶǧǫȂ
ǫǪǱǤǳǣǪǫǵǨǮǿǰǱǦǱǫǴǭǶǴǴǵǥǣ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ97(

ǧǱǥǣǵǨǮǿǴǭǱǬǳǣǤǱǵǾ, ǣ ǵǣǭǩǨ ǶǴǵǰǾǨǫǲǫǴǿǯǨǰǰǾǨ
ǰǣǥǾǭǫǱǤǼǨǰǫȂ. ǓǨǤȂǵ ǶǺǣǵǲǳǫǰǫǯǣǵǿǳǨǻǨǰǫȂ,
ǤǳǣǵǿǰǣǴǨǤȂǱǵǥǨǵǴǵǥǨǰǰǱǴǵǿǶǥǣǩǣǵǿǣǥǵǱǳǫǵǨǵǾ
ǫǧǨǮǣǵǿǥǭǮǣǧǥǱǤǼǨǴǵǥǨǰǰǱǨǧǨǮǱ.
ǅǴǥǱǤǱǧǰǱǨǱǵ ǶǳǱǭǱǥ ǥǳǨǯȂǴǵǶǧǨǰǵǾǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ
ǵǥǱǳǺǨǴǵǥǱǯǲǱȁǵ ǥǻǭǱǮǿǰǱǯǸǱǳǨ, ǫǦǳǣȁǵ ǥ ǵǨǣǵǳǨ,
ǴǱǪǧǣȁǵǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǨǦǳǶǲǲǾǫǲǱǴǵǫǦǣȁǵǱǳǣǵǱǳǴǭǱǨ
ǫǴǭǶǴǴǵǥǱ.ǅǭǱǮǮǨǧǩǨǨǴǵǿǱǵǮǫǺǰǾǨ ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǫ
ǧǮȂǪǣǰȂǵǫǬǴǲǱǳǵǱǯǔǵǶǧǨǰǵǾǪǧǨǴǿǱǴǥǣǫǥǣȁǵ ǴǱǷǵǤǱǮ, ǷǶǵǤǱǮ, ǴǱǭǭǨǳ,ǭǳǱǴǴ-ǭǣǰǵǳǫ, ǥǱǮǨǬǤǱǮ, ǦǱǮǿǷ,
ǲǮǣǥǣǰǫǨǺǫǳǮǫǧǫǰǦǤǣǴǭǨǵǤǱǮǳǨǴǮǫǰǦǤǨǬǴǤǱǮ
ǥǱǧǰǱǨǲǱǮǱǫǮǣǭǳǱǴǴǍǱǯǣǰǧǾ Marian CatholicǳǨǦǶǮȂǳǰǱǪǣǰǫǯǣȁǵǲǳǫǪǱǥǾǨ ǯǨǴǵǣ ǰǣ ǴǱǳǨǥǰǱǥǣǰǫȂǸ
ǦǱǳǱǧǣǫǻǵǣǵǣ. ǐǣ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫǻǭǱǮǾ ǨǴǵǿǧǥǣ ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǸǹǨǰǵǳǣ ǵǳǨǰǣǩǨǳǰǾǬǪǣǮ ǤǨǦǱǥǾǨǧǱǳǱǩǭǫ,
ǰǨǴǭǱǮǿǭǱǴǵǣǧǫǱǰǱǥǫ8 ǵǨǰǰǫǴǰǾǸǭǱǳǵǱǥ.
ǍǣǯǲǶǴǻǭǱǮǾ ǰǣǸǱǧǫǵǴȂ ǥ ǚǫǭǣǦǱǫǪǣǰǫǯǣǨǵ 72
ǣǭǳǣ.ǊǧǨǴǿǳǣǴǲǱǮǱǩǫǮǫǴǿ ǶǺǨǤǰǾǨ ǣǶǧǫǵǱǳǫǫ, ǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǾǨǴǵǶǧǫǫ, ǴǱǤǴǵǥǨǰǰǾǬǵǨǣǵǳ,ǳǨǲǨǵǫǹǫǱǰǰǣȂǤǣǪǣ ǴǵǶǧǨǰǺǨǴǭǣȂǺǣǴǱǥǰȂ, ǯǨǧǫǣǹǨǰǵǳ, ǤǫǤǮǫǱǵǨǭǣǫǰǣǶǺǰǾǨǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫ. |
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ǔǛǃ

ʂ www.mercyhighschool.com

Mercy High School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ 1960
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǄǣǮǵǫǯǱǳ ǏǨǳǫǮǨǰǧ 
ǕǫǲǻǭǱǮǾǳǣǪǧǨǮǿǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂǧǮȂǧǨǥǱǺǨǭ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ 300
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾAP, High School Diploma
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǹǨǰǵǳ78)1ǴǵǶǧǫȂ

ǧǳǣǯǾǷǶǵǤǱǮǿǰǱǨǲǱǮǨǵǨǰǰǫǴǰǾǬǭǱǳǵǷǫǵǰǨǴ
ǹǨǰǵǳǣǭǣǧǨǯǫȂǫǴǭǶǴǴǵǥ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ97(



M

1

ercy High School Baltimore — ǺǣǴǵǰǣȂǭǣǵǱǮǫǺǨǴ
ǭǣȂǩǨǰǴǭǣȂǻǭǱǮǣ ǴǶǼǨǴǵǥǶȁǼǣȂǴ 1960 ǦǱǧǣ.
ǅǸǱǧǫǵǥǴǨǵǿǭǣǵǱǮǫǺǨǴǭǫǸǭǱǮǮǨǧǩǨǬ1IVG]ǳǣǪ
ǤǳǱǴǣǰǰǾǸǲǱǥǴǨǯǶǯǫǳǶǱǵǔǛǃǧǱǐǱǥǱǬǊǨǮǣǰǧǫǫ
ǊǧǨǴǿǥǧǨǥǱǺǭǣǸǥǱǴǲǫǵǾǥǣȁǵǶǥǨǳǨǰǰǱǴǵǿǥǴǨǤǨǥǨ
ǳǶǥǴǥǱȁǴǲǱǴǱǤǰǱǴǵǿǫǪǯǨǰǫǵǿǯǫǳǫǵȂǦǶǭǴǣǯǱǳǣǪ
ǥǫǵǫȁ
ǔǵǶǧǨǰǵǾǭǮǣǴǴǱǥǫǪǶǺǣȁǵǣǮǦǨǤǳǶǫǦǨǱǯǨǵǳǫȁ
ǣǰǦǮǫǬǴǭǫǬǳǨǮǫǦǫȁǯǫǳǱǥǾǨǭǶǮǿǵǶǳǾǨǴǵǨǴǵǥǨǰǰǾǨ
ǰǣǶǭǫǫǴǵǱǳǫȁǫǦǱǴǶǧǣǳǴǵǥǨǰǰǱǨǶǴǵǳǱǬǴǵǥǱǔǛǃ
ǷǳǣǰǹǶǪǴǭǫǬǫǮǫǫǴǲǣǰǴǭǫǬǵǨǸǰǱǮǱǦǫǫǣǵǣǭǩǨǪǣ
ǰǫǯǣȁǵǴȂǯǶǪǾǭǱǬǫǴǭǶǴǴǵǥǱǯǫǴǲǱǳǵǱǯǄǱǮǿǻǫǰǴǵ
ǥǱǲǳǨǧǯǨǵǱǥǯǱǩǰǱǥǪȂǵǿǰǣǤǣǪǱǥǱǯǫǮǫǲǳǱǧǥǫǰǶ
ǵǱǯǶǳǱǥǰǨ
ǅǭǮǣǴǴǨǫǪǱǤȂǪǣǵǨǮǿǰǾǸǲǳǨǧǯǨǵǱǥǱǴǵǣǨǵǴȂ
ǵǱǮǿǭǱǯǣǵǨǯǣǵǫǭǣǣǰǦǮǫǬǴǭǫǬǳǨǮǫǦǫȂǫǫǴǵǱǳǫȂǪǣ
ǵǱǲǱȂǥǮȂȁǵǴȂǴǰǣǺǣǮǣǧǥǣǣǲǱǵǱǯǵǳǫǭǶǳǴǣǰǣǥǾǤǱǳ
ǅǴǲǫǴǭǨɈǤǱǮǨǨȀǮǨǭǵǫǥǱǥǫǰǵǨǳǰǨǵǩǶǳǰǣǮǫǴǵǫǭǣ
ȀǭǱǰǱǯǫǭǣǸǫǯǫȂǤǫǱǮǱǦǫȂǮǣǵǾǰǿǥǨǤǧǫǪǣǬǰǲǳǱǦ
ǳǣǯǯǫǳǱǥǣǰǫǨǤǫǪǰǨǴǵǨǸǰǱǮǱǦǫǫǵǨǣǵǳǴǵǣǵǫǴǵǫǭǣ
ǵǳǫǦǱǰǱǯǨǵǳǫȂǫǯǰǱǦǱǨǧǳǶǦǱǨǅǳǣǴǲǫǴǣǰǫǨǥǭǮȁǺǨ
ǰǾǰǨǴǭǱǮǿǭǱǲǳǱǧǥǫǰǶǵǾǸǭǶǳǴǱǥ%4ǫ,SRSVWǮǫǵǨǳǣ
ǵǶǳǣǯǣǵǨǯǣǵǫǺǨǴǭǫǬǣǰǣǮǫǪǫǴǵǱǳǫȂǔǛǃǥǥǨǧǨǰǫǨ
ǥǲǴǫǸǱǮǱǦǫȁǤǫǱǮǱǦǫȂȀǭǱǰǱǯǫǭǣǫǵǣǭǧǣǮǨǨ
ǔǨǬǺǣǴ1IVG]&EPXMQSVIǰǣǸǱǧǫǵǴȂǥǲǳǱǹǨǴǴǨǲǱǮǶ
ǺǨǰǫȂǴǵǣǵǶǴǣ-&;SVPH7GLSSPǛǭǱǮǣȂǥǮȂǨǵǴȂǭǣǰǧǫ
ǧǣǵǱǯǰǣǲǳǨǲǱǧǣǥǣǰǫǨ-&1MHHPI=IEVW4VSKVEQQI
ǈǴǮǫǣǥǵǱǳǫǪǣǹǫȂǲǳǱǬǧǨǵǶǴǲǨǻǰǱǪǧǨǴǿǴǯǱǦǶǵǦǱǵǱ
ǥǫǵǿǴǵǶǧǨǰǵǱǥǮǨǵǲǱǲǳǱǦǳǣǯǯǣǯ-&1=4
1IVG]&EPXMQSVIǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵǹǨǮǾǬǳȂǧǲǳǱǷǨǴǴǫǱ
ǰǣǮǿǰǾǸǲǳǱǦǳǣǯǯǲǱǯǱǦǣȁǼǫǸǧǨǥǶǻǭǣǯǰǣǬǵǫǴǥǱǨ
ǲǳǫǪǥǣǰǫǨǫǲǱǮǶǺǫǵǿǰǨǱǤǸǱǧǫǯǾǨǪǰǣǰǫȂǒǳǱǦǳǣǯǯǣ
nǉǨǰǼǫǰǾǥǯǨǧǫǹǫǰǨ~ǳǣǪǳǣǤǱǵǣǰǣǴǱǥǯǨǴǵǰǱǴ
1IVG],MKL7GLSSP&EPXMQSVIERH1IVG]1IHMGEP'IRXIV
ǍǶǳǴnǉǨǰǼǫǰǾǥǵǨǸǰǱǮǱǦǫȂǸ~ǵǣǭǩǨǳǣǴǴǺǫǵǣǰǰǣ
ǦǱǧǣǫǥǭǮȁǺǣǨǵǲǳǱǦǳǣǯǯǫǳǱǥǣǰǫǨǥǨǤǧǫǪǣǬǰǴǱǪ
ǧǣǰǫǨǴǱǷǵǣǭǱǯǲǿȁǵǨǳǰǶȁǦǳǣǷǫǭǶǴǨǵǨǥǶȁǤǨǪǱǲǣǴ

ǰǱǴǵǿǲǳǫǯǨǰǨǰǫǨǫǰǷǱǳǯǣǹǫǱǰǰǾǸǵǨǸǰǱǮǱǦǫǬǫ
ǦǮǱǤǣǮǿǰǱǨǥǮǫȂǰǫǨǵǨǸǰǫǭǫ
ǅ1IVG]&EPXMQSVIǴǶǼǨǴǵǥǶǨǵǶǦǮǶǤǮǨǰǰǾǬǭǶǳǴǲǱǯǣ
ǵǨǯǣǵǫǭǨ'EXLIVMRI1G%YPI],SRSVW4VSKVEQǠǵǱǵǭǶǳǴ
ɈǰǣǴǵǱȂǼǫǬǥǾǪǱǥǧǮȂǵǨǸǭǵǱǮȁǤǫǵǮǱǯǣǵǿǦǱǮǱǥǶ
ǰǣǧǪǣǧǣǺǣǯǫǫǴǭǣǵǿǰǨǵǳǫǥǫǣǮǿǰǾǨǳǨǻǨǰǫȂǫǭǱǳ
ǲǨǵǿǰǣǧǶǳǣǥǰǨǰǫȂǯǫǫǪǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǴǭǫǸǶǺǨǤǰǫǭǱǥ
ǒǳǱǴǮǶǻǣǵǿǨǦǱǯǱǦǶǵǵǱǮǿǭǱǫǪǤǳǣǰǰǾǨǴǵǶǧǨǰǵǾǑǰǫ
ǲǱǮǶǺǣȁǵǲǳǫǦǮǣǻǨǰǫȂǰǣǲǳǱǦǳǣǯǯǶǲǱǳǨǪǶǮǿǵǣǵǣǯ
ǴǧǣǰǰǾǸǯǣǵǨǯǣǵǫǺǨǴǭǫǸǵǨǴǵǱǥ
ǛǭǱǮǣǳǣǴǲǱǮǱǩǫǮǣǴǿǥǪǰǣǯǨǰǫǵǱǯǲǳǫǤǳǨǩǰǱǯ
ǦǱǳǱǧǨǄǣǮǵǫǯǱǳǐǣǭǣǯǲǶǴǨǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǰǣǶǺǰǾǬ
ǹǨǰǵǳǭǱǯǲǿȁǵǨǳǰǣȂǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫȂǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǾǨ
ǴǵǶǧǫǫǫǫǦǳǱǥǾǨǲǱǮȂǇǨǥǱǺǭǫǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂǭǳǱǴǴ
ǭǣǰǵǳǫǸǱǭǭǨǨǯǰǣǵǳǣǥǨǴǱǭǭǨǳǱǯǥǱǮǨǬǤǱǮǱǯǤǣǴ
ǭǨǵǤǱǮǱǯǺǫǳǮǫǧǫǰǦǱǯǮǨǦǭǱǬǣǵǮǨǵǫǭǱǬǦǱǮǿǷǱǯ
ǮǣǭǳǱǴǴǱǯǫǴǱǷǵǤǱǮǱǯ |

Montverde Academy
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǏǱǰǵǥǨǳǧǨ ǻǵǣǵǗǮǱǳǫǧǣ
ǯǫǰǶǵǱǵ ǑǳǮǣǰǧǱ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ High School Diploma

Н

ǨǪǣǥǫǴǫǯǣȂ ǻǭǱǮǣǲǣǰǴǫǱǰ Montverde Academy
ǰǣǸǱǧǫǵǴȂ ǥǱ ǗǮǱǳǫǧǨ ǰǣ ǤǨǳǨǦǶ ǱǪǨǳǣ ǗǮǱǳǨǰǴ
Ǒǰǣ ǫǪǥǨǴǵǰǣ ǭǣǭ ǲǳǨǴǵǫǩǰǱǨ ǶǺǨǤǰǱǨ ǪǣǥǨǧǨǰǫǨ
ǰǣ ȁǦǱǥǱǴǵǱǭǨ ǴǵǳǣǰǾ ǲǮǣǹǧǣǳǯ ǧǮȂ ǤǶǧǶǼǫǸ ǴǵǶ
ǧǨǰǵǱǥ ǆǣǳǥǣǳǧǣ ǫ ǌǨǮȂ. ǏǫǴǴǫȂ ǻǭǱǮǾ — ǥǧǱǸǰǱ
ǥǫǵǿ ǧǨǵǨǬǴǵǣǵǿǴǫǮǿǰǾǯǫ ǮǫǧǨǳǣǯǫǴ ǦǮǱǤǣǮǿǰǾǯ
ǥǫǧǨǰǫǨǯǫ ǲǳǫǥǫǵǿǫǯǴǵǳǣǴǵǿǭ ǱǤǶǺǨǰǫȁ
Montverde Academy ǤǾǮǣ ǱǵǭǳǾǵǣ ǥ
ǦǱǧǶ ǥ ǧǥǶǸ
ǭǱǯǰǣǵǰǱǯ ǧǨǳǨǥȂǰǰǱǯ ǧǱǯǨ Ǵ ǺǣǴǱǥǰǨǬ ǭǣǭ ǲǳǱǯǾǻ
ǮǨǰǰǾǬ ǭǱǮǮǨǧǩ ǧǮȂ ǧǨǵǨǬ ǫǪ ǴǨǯǨǬ Ǵ ǱǦǳǣǰǫǺǨǰǰǾ
ǯǫ ǴǳǨǧǴǵǥǣǯǫ. ǋǪǰǣǺǣǮǿǰǱ ǧǥǣ ǶǺǫǵǨǮȂ ǤǾǮǫ ǥǾ
ǰǶǩǧǨǰǾ ǳǣǤǱǵǣǵǿ ǲǱǺǵǫ ǤǨǪ ǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǫȂ ǰǱ ǶǩǨ
ǵǱǦǧǣ Ǳǰǫ ǴǷǱǳǯǶǮǫǳǱǥǣǮǫ ǱǴǰǱǥǱǲǱǮǣǦǣȁǼǫǬ ǲǳǫǰ
ǹǫǲ: «ǑǤǶǺǣǵǿ ǦǱǮǱǥǶ ǴǨǳǧǹǨ ǫ ǳǶǭǫ». ǔǨǦǱǧǰȂ ǭǱǮ
ǮǨǧǩ Montverde Academy — Ǳǧǫǰ ǫǪ ǥǨǧǶǼǫǸ ǥ ǔǛǃ
ǮǨǵ ǥ ǵǱǯ ǺǫǴ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǴǱ ǥǴǨǸ ǶǦǱǮǭǱǥ ǔǱǨǧǫǰǨǰǰǾǸ Ǜǵǣ
ǵǱǥ ǫ ǫǪ Ǵǵǳǣǰ ǯǫǳǣ. ǐǱ ǴǥǱǫǯ ǲǳǫǰǹǫǲǣǯ ǲǨǧǣǦǱ
Ǧǫ ǭǱǵǱǳǾǸ ǴǵǣǮǱ ǦǱǳǣǪǧǱ ǤǱǮǿǻǨ ǥǨǳǰǾ ǧǱ ǴǫǸ ǲǱǳ.
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ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǥ ǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǤǣǴǴǨǬǰǫǦǳǱǥǾǨ
Ǵ
ǤǣǴǭǨǵǤǱǮǿǰǣȂ
ǲǮǱǼǣǧǭǫǴǲǱǳǵǪǣǮǷǫǵǰǨǴǹǨǰǵǳ
ǭǱǰǴǨǳǥǣǵǱǳǫȂǵǨǣǵǳǭǨǳǣǯǫǭǣǴǭǶǮǿǲǵǶǳǣ
ǷǱǵǱǦǳǣǷǫȂǭǫǰǱǲǳǱǫǪǥǱǧǴǵǥǱǩǶǳǰǣǮǫǴǵǫǭǣ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ 51 35 USD

ǕǣǭǩǨ ǰǣ

ǵǣǳǱǥ ǳǣǪǯǨǴǵǫǮǫǴǿ ǶǺǨǤǰǾǨ ǫ ǩǫǮǾǨ ǪǧǣǰǫȂ ǴǲǱǳ
ǵǫǥǰǾǬ ǭǱǯǲǮǨǭǴ Ǵ
ǯǨǵǳǱǥǱǬ ǤǨǦǱǥǱǬ ǧǱǳǱǩǭǱǬ
ǲǱǮȂǯǫ ǧǮȂ ǷǶǵǤǱǮǣ ǤǨǬǴǤǱǮǣ ǴǱǷǵǤǱǮǣ ǫ ǺǨǵǾǳǨ
ǵǨǰǰǫǴǰǾǸ ǭǱǳǵǣ. ǐǨǴǭǱǮǿǭǱ ǮǨǵ ǰǣǪǣǧ ǤǾǮǣ ǱǵǭǳǾ
ǵǣ ǫǰǰǱǥǣǹǫǱǰǰǣȂ ǤǣǴǭǨǵǤǱǮǿǰǣȂ ǲǮǱǼǣǧǭǣ ǳǣǴǴǺǫ
ǵǣǰǰǣȂǰǣ
ǵǣǭǩǨǷǫǵǰǨǴǹǨǰǵǳ
ǑǭǱǮǱ ǵǳǨǵǫ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǲǳǱǩǫǥǣȁǵ ǥ ǱǤǼǨǩǫǵǫǫ
ǰǣ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫ ǻǭǱǮǾ ǅ ǵǱǯ ǺǫǴǮǨ ǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǨ ǶǺǨ
ǰǫǭǫ ǒǱ ǯǰǨǰǫȁ ǳǶǭǱǥǱǧǴǵǥǣ ǻǭǱǮǾ ǤǱǮǿǻǱǨ ǭǱǮǫ
ǺǨǴǵǥǱ ǶǺǣǼǫǸǴȂ ǫǪǪǣ ǳǶǤǨǩǣ ǥǰǱǴǫǵ ǳǣǪǰǱǱǤǳǣǪǫǨ
ǥ ǧǳǶǩǰǱǨǻǭǱǮǿǰǱǨǴǱǱǤǼǨǴǵǥǱ
ǒȂǵǿ ǲǱǭǱǮǨǰǫǬ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥ Montverde Academy
ǳǶǭǱǥǱǧǴǵǥǱǥǣǮǫǴǿ ǧǨǥǫǪǱǯ: «ǊǰǣǰǫǨ Ǹǣǳǣǭ
ǵǨǳ ǫ ǴǱǱǤǼǨǴǵǥǱ». Ǡǵǫ ǲǳǫǱǳǫǵǨǵǾ ǧǨǵǫ ǶǴǥǣǫǥǣ
ȁǵ ǥ ǭǮǣǴǴǨ ǺǨǳǨǪ ǫǪǶǺǣǨǯǾǨ ǲǳǨǧǯǨǵǾ. ǐǨǴǮǶǺǣǬ
ǰǱ ǭǱǮǮǨǧǩ ǲǳǱǴǮǣǥǫǮǴȂ ǴǥǱǨǬ ǴǫǮǿǰǱǬ ǣǭǣǧǨǯǫǺǨ
ǴǭǱǬ ǲǳǱǦǳǣǯǯǱǬ ǃ Ǫǣ ǲǳǨǧǨǮǣǯǫ ǭǮǣǴǴǰǱǬ ǭǱǯǰǣǵǾ
ǶǺǣǼǫǨǴȂ ǲǳǱǧǱǮǩǣȁǵ ǳǣǪǥǫǥǣǵǿ ǴǥǱǫ ǴǲǱǴǱǤǰǱǴǵǫ
ǥǴǵǶǲǣȂ ǥ ǻǭǱǮǿǰǾǨ ǭǮǶǤǾ ǫ ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǨ ǴǨǭǹǫǫ.
ǅ ǭǱǮǮǨǧǩǨ ǨǴǵǿ ǴǥǱȂ ǭǱǰǴǨǳǥǣǵǱǳǫȂ ǣ ǵǣǭǩǨ ǧǳǣ
ǯǣǵǫǺǨǴǭǫǬ ǵǨǣǵǳ ǵǳǶǲǲǣ ǭǱǵǱǳǱǦǱ ǥǾǴǵǶǲǣǨǵ ǧǣǮǨ
ǭǱǪǣ ǲǳǨǧǨǮǣǯǫǣǭǣǧǨǯǫǫ
ǅǾǲǶǴǭǣȂǴǿ ǤǱǮǿǻǫǰǴǵǥǱ ǶǺǣǼǫǸǴȂ ǥǾǤǫǳǣ
ȁǵ ȀǭǪǣǯǨǰǾ ǲǱǥǾǻǨǰǰǱǬ ǴǮǱǩǰǱǴǵǫ ǲǱ ǴǫǴǵǨǯǨ
Advanced Placement ǫ ǥ
% ǲǱǮǶǺǣȁǵ ǱǹǨǰ
ǵǣǭǫǯǫ ǲǱǭǣǪǣǵǨǮȂǯǫ ǶǺǨǰǫǭǫ
ǣǭǣǧǨǯǫǫ ǲǱǴǵǶǲǣȁǵ ǥ ǆǣǳǥǣǳǧ ǌǨǮǿ ǏǣǴǴǣǺǶǴǨǵ
ǴǭǫǬ ǵǨǸǰǱǮǱǦǫǺǨǴǭǫǬ ǫǰǴǵǫǵǶǵ ǫ ǍǣǮǫǷǱǳǰǫǬǴǭǫǬ
ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵ ǥ ǄǨǳǭǮǫ. ǒǱ ǴǵǣǵǫǴǵǫǭǨ ǥǴǨ ǥǾǲǶǴǭǰǫ
ǭǫ Montverde Academy ǲǳǱǧǱǮǩǣȁǵ ǱǤǶǺǨǰǫǨ ǣ %
ǫǪ ǰǫǸǲǱǴǵǶǲǣȁǵǥ ǲǨǳǥǾǬǥǾǤǳǣǰǰǾǬǫǯǫǥǶǪ |
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ʂ[[[RQLWGLSSPSVK

Northfield Mount
Hermon School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1879
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǐǱǳǵǷǫǮǧ ǏǣǴǴǣǺǶǴǨǵǴ 
ǕǫǲǻǭǱǮǾǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ


ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ655
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǮǨǵ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ%4,MKL7GLSSP(MTPSQE


SVtLJMePH1Sunt,eVQSR7GLSSP–ǻǭǱǮǣǲǣǰǴǫǱǰ
ǧǮȂǴǵǶǧǨǰǵǱǥ91ǭǮǣǴǴǱǥ.ǑǰǣǱǤǳǣǪǱǥǣǮǣǴǿǥǳǨ
ǪǶǮǿǵǣǵǨǴǮǫȂǰǫȂǩǨǰǴǭǱǬǻǭǱǮǾ2SVXLJMIPH7IQMREV]
JSVYSYRK0EHMIW  ǫǯǶǩǴǭǱǬ–1SYRt,IVQSR
7GLSSPJSV&S]W  ǔǨǦǱǧǰȂǯǣǮǿǺǫǭǫǫǧǨǥǱǺǭǫ
ǶǺǣǵǴȂǪǧǨǴǿǥǯǨǴǵǨǅǳǣǪǰǾǨǦǱǧǾǪǧǨǴǿǶǺǫǮǫǴǿ
ǣǭǵǳǫǴǣǖǯǣǕǶǳǯǣǰǱǴǰǱǥǣǵǨǮǿǴǨǵǫ«&YVKIV/MRK»
ǇǩǨǬǯǴǏǣǭǮǣǯǱǳ,ǑǮǫǯǲǫǬǴǭǣȂǺǨǯǲǫǱǰǭǣǲǱǦǳǨǤ
ǮǨǦǱǧǣǕǨǴǴǣǆǱǤǤǱǫǲǨǥǫǹǣǐǣǵǣǮǫǍǱǶǮ.
21,ǴǱǴǵǱǫǵǥȀǮǫǵǰǱǬǦǳǶǲǲǨ)MKLX7GLSSPW%WWS
GMEXMSR )7% ǭǶǧǣǥǸǱǧȂǵǵǣǭǫǨǲǳǨǴǵǫǩǰǨǬǻǫǨǻǭǱ
ǮǾǭǣǭ4LMPPMTW%GEHIQ]%RHSZIV4LMPPMTW%GEHIQ]
)xeteV,(eeVJMIPH7GLSSP7t.PEuP W7GLSSP,StGLOMWW
7GLSSP0E[VenGeZMPPI7GLSSP'LSEtIRSWIQEV],EPP.
ǅ21,ǶǺǣǵǴȂǴǵǶǧǨǰǵǱǥǤǱǮǨǨ ǫǪǭǱǵǱǳǾǸ
ǩǫǥǶǵǥǲǣǰǴǫǱǰǨǍǣǩǧǾǬǲȂǵǾǬǶǺǨǰǫǭɈǫǰǱǴǵǳǣ
ǰǨǹ.ǓǨǤȂǵǣǲǳǫǨǪǩǣȁǵǴȁǧǣǫǪǴǵǳǣǰǯǫǳǣǍǮǣǴǴǾ
ǰǨǤǱǮǿǻǫǨ–ǥǴǳǨǧǰǨǯǲǱ11ǺǨǮǱǥǨǭ.ǍǣǩǧǾǬǴǵǶ
ǧǨǰǵǯǱǩǨǵǴǱǴǵǣǥǫǵǿǧǮȂǴǨǤȂǫǧǨǣǮǿǰǱǨǳǣǴǲǫǴǣǰǫǨ,
ǥǾǤǳǣǥǴǣǯǱǨǫǰǵǨǳǨǴǰǱǨǫǪǱǦǳǱǯǰǱǦǱǴǲǫǴǭǣǧǫǴ
ǹǫǲǮǫǰɈǻǭǱǮǣǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǸǭǶǳ
ǴǱǥǋǪǰǫǸǺǫǵǣȁǵǲǱǶǴǮǱǩǰǨǰǰǾǯǲǳǱǦǳǣǯǯǣǯ
%4ǫǮǫ,MKLIV'SYVWIW.
21,ɈǱǴǱǤǨǰǰǣȂǻǭǱǮǣǅǯǨǴǵǱǱǤǾǺǰǾǸǯǫǰǶǵ
ǶǳǱǭǫǪǧǨǴǿǧǮȂǵǴȂǭǣǭǥǭǱǮǮǨǧǩǨǠǵǱǲǱǪǥǱǮȂǨǵ
ǲǱǧǳǱǤǰǨǨǳǣǪǤǫǳǣǵǿǭǣǩǧǶȁǵǨǯǶǶǧǨǮȂǵǿǤǱǮǿǻǨ
ǥǳǨǯǨǰǫǧǫǴǭǶǴǴǫȂǯǫǲǳǣǭǵǫǺǨǴǭǫǯǪǣǰȂǵǫȂǯǅǫǵǱ
ǦǨǭǶǳǴǾǰǣǭǱǵǱǳǾǨǵǳǣǧǫǹǫǱǰǰǱǱǵǥǱǧǫǵǴȂǦǱǧǴǵǶ
ǧǨǰǵǾǲǳǱǸǱǧȂǵǪǣǴǨǯǨǴǵǳǠǵǱǦǱǵǱǥǫǵǳǨǤȂǵǭǵǨǯǲǶ
ǶǺǨǤǾǥǭǱǮǮǨǧǩǨǫǳǣǪǥǫǥǣǨǵǰǣǥǾǭǫǵǣǬǯǯǨǰǨǧǩ
ǯǨǰǵǣǕǣǭǩǨǥ21,ǧǨǬǴǵǥǶǨǵǴǫǴǵǨǯǣnǔǱǵǳǶǧǰǫǺǨǴǵ 
ǥǱ»ǑǰǣǲǱǧǳǣǪǶǯǨǥǣǨǵǺǵǱǭǣǩǧǾǬǴǵǶǧǨǰǵǫǯǨǨǵ
ǲǱǴǵǱȂǰǰǶȁǲǱǧǧǨǳǩǭǶǧǥǨǰǣǧǹǣǵǫǥǪǳǱǴǮǾǸǶǺǫǵǨ
ǮǨǬǵǳǨǰǨǳǱǥǵǿȁǵǱǳǱǥǴǶǲǨǳǥǣǬǪǨǳǱǥǫnǳǱǧǫǵǨǮǨǬ»
ǫǪǱǤǼǨǩǫǵǫȂ.ǍȀǵǫǯǮȁǧȂǯǶǺǨǰǫǭǯǱǩǨǵǥǴǨǦǧǣ
ǱǤǳǣǵǫǵǿǴȂǪǣǲǱǯǱǼǿȁǫǴǱǥǨǵǱǯ.


N

1

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ ǺǨǮǱǥǨǭǣǥǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǲǱǮȂǧǮȂǷǶǵǤǱǮǣǦǱǮǿ

ǷǣǤǣǴǭǨǵǤǱǮǿǰǣȂǲǮǱǼǣǧǭǣǵǨǰǰǫǴǰǾǬǭǱǳǵǤǨ
ǦǱǥǾǨǧǱǳǱǩǭǫǴǵǶǧǫǫǵǨǣǵǳǣǯǶǪǾǭǫǫǴǭǶǴǴǵǥǣ
ǭǳǾǵǾǬǤǣǴǴǨǬǰ



ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ97(

ǅ21,ǴǵǶǧǨǰǵǾǰǨǵǱǮǿǭǱǦǳǾǪǶǵǦǳǣǰǫǵǰǣǶǭǫǰǱ
ǫǳǣǪǥǫǥǣȁǵǴȂǵǥǱǳǺǨǴǭǫǒǱǴǮǨǪǣǰȂǵǫǬǳǨǤȂǵǣǳǣǪ
ǮǨǵǣȁǵǴȂǲǱǭǮǶǤǣǯǫǴǨǭǹǫȂǯ
ǖǻǭǱǮǾǨǴǵǿǴǱǤǴǵǥǨǰǰǣȂǷǨǳǯǣǊǧǨǴǿǳǨǤȂǵǣ
ǶǺǣǵǴȂǶǸǣǩǫǥǣǵǿǪǣǮǱǻǣǧǿǯǫǴǱǤǫǳǣȁǵǭǮǶǤǰǫǭǶǣ
ǩǨǮǣȁǼǫǨǧǣǩǨǯǱǦǶǵǲǱǧǱǫǵǿǭǱǳǱǥǶǫǴǧǨǮǣǵǿǫǪ
ǲǣǳǰǱǦǱǯǱǮǱǭǣǯǱǳǱǩǨǰǱǨ
ǅǨǺǨǳǱǯǫǲǱǥǾǸǱǧǰǾǯǶǺǣǼǫǨǴȂǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂǴǲǱ
ǳǵǱǯǘǱǭǭǨǬǰǣǵǳǣǥǨǦǱǳǰǾǨǮǾǩǫǲǣǳǶǴǰǾǬǴǲǱǳǵ,
ǦǱǮǿǷǳǨǦǤǫ,ǤǨǦǱǥǾǨǮǾǩǫ,ǮǨǦǭǣȂǣǵǮǨǵǫǭǣǭǳǱǴǴ
ǭǣǰǵǳǫ,ǥǱǧǰǱǨǲǱǮǱ,ǤǨǬǴǤǱǮǲǮǣǥǣǰǫǨ–ǪǧǨǴǿǰǣǬ
ǧǨǵǴȂǥǫǧǴǲǱǳǵǣǧǣǩǨǧǮȂǴǣǯǱǦǱǥǪǾǴǭǣǵǨǮǿǰǱǦǱ
ǴǵǶǧǨǰǵǣ
ǍǣǯǲǶǴǪǣǰǫǯǣǨǵǤǱǮǨǨǦǨǭǵǣǳǱǥǐǣǰǫǸǳǣǴǲǱ
ǮǱǩǫǮǫǴǿǪǧǣǰǫǬȀǵǱǶǺǨǤǰǾǨǭǱǳǲǶǴǣǳǨǪǫǧǨǰ
ǹǫǫǤǫǤǮǫǱǵǨǭǣǰǣǶǺǰǾǨǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫǹǫǷǳǱǥǣȂ
ȂǪǾǭǱǥǣȂǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫȂǤǱǮǿǰǫǹǣǭǱǯǲǿȁǵǨǳǰǾǨ
ǭǮǣǴǴǾǔǵǶǧǨǰǵǾ2SVXLJMIPH1SYRX,IVQSR7GLSSP
ǩǫǥǶǵǥǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂǸǰǣǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫǭǣǯǲǶǴǣǓǨǤȂǵǣ
ǯǱǦǶǵǥǾǤǳǣǵǿǻǶǯǰǱǨǥǨǴǨǮǱǨǱǤǼǨǩǫǵǫǨǰǣ
ǯǨǴǵǫǮǫǶȁǵǰǾǬǵǫǸǫǬǧǱǯǫǭǰǣǺǨǮǱǥǨǭ. |




ǔǛǃ

ʂ www.peddie.org

Peddie School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1864
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǘǣǬǵǴǵǣǶǰ ǐǿȁǇǩǨǳǴǫ 
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ544
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǮǨǵ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾAP, High School Diploma 

eddie School – ȀǮǫǵǰǣȂ ǴǨǮǨǭǵǫǥǰǣȂǻǭǱǮǣǲǣǰǴǫǱǰǅǴǮǨǧǶȁǼǨǯǦǱǧǶǨǬǫǴǲǱǮǰǫǵǴȂ
ǮǨǵ.Ǒǰǣ ǤǾǮǣ ǱǵǭǳǾǵǣ ǥ 1864 ǭǣǭ ǩǨǰǴǭǣȂ ǴǨǯǫǰǣǳǫȂ,
ǰǱǥ ǵǱǯ ǩǨ ǦǱǧǶ Ǵȁǧǣ ǴǵǣǮǫǲǳǫǰǫǯǣǵǿǯǣǮǿǺǫǭǱǥ.
ǅ ǦǱǧǶ «Business Insider»ǲǱǯǨǴǵǫǮǻǭǱǮǶ
ǰǣǨǯǨǴǵǱǴǳǨǧǫǴǣǯǾǸǧǱǳǱǦǫǸǺǣǴǵǰǾǸǻǭǱǮ
ǔǛǃǅǵǱǯǩǨǳǨǬǵǫǰǦǨ4IHHMIǲǱǲǣǮǣǰǣȁǴǵǳǱǺǭǶ ǥ ǴǲǫǴǭǨǴǣǯǾǸȀǮǫǵǰǾǸǻǭǱǮǲǣǰǴǫǱǰǱǥǔǛǃ.ǅ
ǳǣǴǲǳǨǧǨǮǨǰǫǫǯǨǴǵ ȀǭǴǲǨǳǵǾǳǶǭǱǥǱǧǴǵǥǱǥǣǮǫǴǿ
ǱǤǽǨǯǱǯǻǭǱǮǿǰǱǦǱǭǣǲǫǵǣǮǣǴǳǨǧǰǫǯ7%8ǫǴǨǮǨǭǵǫǥǰǱǴǵǿȁ.
ǅǻǭǱǮǨǶǺǣǵǴȂǴǵǶǧǨǰǵǱǥǤǱǮǨǨǲǱǮǱǥǫǰǾǫǪ
ǭǱǵǱǳǾǸǩǫǥǶǵ ǥǲǣǰǴǫǱǰǨ.ǠǵǱǲǱǧǳǱǴǵǭǫǫǪ29 Ǵǵǳǣǰ
ǯǫǳǣǭǱǵǱǳǾǨǦǱǵǱǥȂǵǴȂǭǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȁǥǮǶǺǻǫǨǥǶǪǾ
ǔǛǃǫǧǳǶǦǫǸǦǱǴǶǧǣǳǴǵǥǔǳǨǧǰǫǬǳǣǪǯǨǳǭǮǣǴǴǣɈ2
ǺǨǮǱǥǨǭ.ǛǭǱǮǣǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵ ǭǶǳǴǱǥǫ ǶǦǮǶǤǮǨǰǰǾǸǲǳǨǧǯǨǵǣ%4ǫ,SRSVWǔǵǶǧǨǰǵǾǱǤȂǪǣǵǨǮǿǰǱǫǪǶǺǣȁǵǣǰǦǮǫǬǴǭǫǬǯǣǵǨǯǣǵǫǭǶǫǴǵǱǳǫȁȂǪǾǭǫǨǴǵǨǴǵǥǨǰǰǾǨǰǣǶǭǫǫǫǴǭǶǴǴǵǥǣǅǾǤǳǣǵǿǯǱǩǰǱǧǣǩǨǵǣǭǫǨ
ǰǨǱǤǾǺǰǾǨǲǳǨǧǯǨǵǾǭǣǭǳǱǤǱǵǱǵǨǸǰǫǭǣ ǰǨǬǳǱǤǫǱǮǱǦǫȂǫǦǨǰǨǵǫǭǣ.
ǅǻǭǱǮǨǧǨǬǴǵǥǶǨǵǱǭǱǮǱǧǥǣǧǹǣǵǫǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǸ
ǭǮǶǤǱǥǭǶǳǴǱǥǫǣǰǴǣǯǤǮǨǬǘǱǳǴǫǯǷǱǰǫǺǨǴǭǫǬǱǳǭǨǴǵǳ, ǦǳǶǲǲǾ nǣǭǣǲǨǮǮǣ~ǧǶǸǱǥǾǨǫǶǧǣǳǰǾǨǣǰǴǣǯǤǮǫ,ǧǩǣǪǤȀǰǧǾ ǴǵǳǶǰǰǾǨǭǥǣǳǵǨǵǾ –ǫȀǵǱǰǨǲǱǮǰǾǬ
ǲǨǳǨǺǨǰǿǊǧǨǴǿǰǱǥǫǺǭǫǴǯǱǦǶǵǲǳǫǱǤǼǫǵǿǴȂǭǶǧǫǥǫǵǨǮǿǰǱǯǶǯǫǳǶǯǶǪǾǭǫǣǱǲǾǵǰǾǨǫǴǲǱǮǰǫǵǨǮǫɈǱǵǵǱǺǫǵǿǯǣǴǵǨǳǴǵǥǱǫǥǾǤǳǣǵǿǭǱǮǮǨǭǵǫǥǲǱǧǶǻǨ.
ǕǨǭǱǯǶǤǮǫǩǨǥǫǪǶǣǮǿǰǾǨǫǴǭǶǴǴǵǥǣǴǯǱǦǶǵǪǣǰȂǵǿǴȂǩǫǥǱǲǫǴǿȁǫǳǫǴǱǥǣǰǫǨǯǷǱǵǱǦǳǣǷǫǨǬǫǭǫǰǱǣǳǸǫǵǨǭǵǶǳǱǬǫǴǭǶǮǿǲǵǶǳǱǬǫǰǴǵǣǮǮȂǹǫȂǯǫǫǧǫǪǣǬǰǱǯ
ǕǣǭǩǨǧǨǬǴǵǥǶǨǵǰǨǴǭǱǮǿǭǱǧǨǴȂǵǭǱǥǭǮǶǤǱǥǫǱǳǦǣǰǫǪǣǹǫǬǦǧǨǴǵǶǧǨǰǵǾǶǴǵǳǣǫǥǣȁǵǧǨǤǣǵǾǫǪǶǺǣȁǵǧǫǰǣǴǵǫǫ,ǲǱǴǵǫǦǣȁǵǭǶǮǫǰǣǳǰǾǨǵǣǬǰǾ ǥǾǳǣǼǫǥǣȁǵ
ǹǥǨǵǾǲǫǻǶǵǴǵǫǸǫǫǱǤǴǶǩǧǣȁǵǲǱǴǮǨǧǰǫǨǰǣǶǺǰǾǨ
ǱǵǭǳǾǵǫȂ.
ǔǵǶǧǨǰǵǾ4IHHMIǫǦǳǣȁǵǥǸǱǭǭǨǬǰǣǵǳǣǥǨǷǶǵǤǱǮ,

Р

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ -2ǺǨǮǱǥǨǭǣ ǥǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨ,ǴǲǱǳǵ,ǧǱǴǶǦǵǨǰǰǫǴǰǾǨǭǱǳǵǣǲǱǮȂ
ǧǮȂǦǱǮǿǷǣǮǣǭǳǱǴǴǣǤǨǬǴǤǱǮǣǹǫǷǳǱǥǣȂǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫȂ

ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ97(

ǴǱǭǭǨǳ, ǵǨǰǰǫǴ ǤǨǬǴǤǱǮ ǦǱǮǿǷ, ǮǣǭǳǱǴǴ ǴǱǷǵǤǱǮǫǤǣǴǭǨǵǤǱǮǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂǭǳǱǴǴǭǣǰǵǳǫǲǮǣǥǣǰǫǨǯǤǨǦǱǯ
ǳǨǴǮǫǰǦǱǯ ǇǮȂǴǲǱǳǵǴǯǨǰǱǥ ǥǻǭǱǮǨǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰ ǯǨǵǳǱǥǾǬǤǣǴǴǨǬǰ ǰǨǧǣǥǰǱǱǵǳǨǯǱǰǵǫǳǱǥǣǰǰǾǬǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬǹǨǰǵǳǷǫǵǰǨǴǹǨǰǵǳǲǱǮȂǧǮȂǴǱǭǭǨǳǣ
ǷǶǵǤǱǮǿǰǾǸǲǱǮȂǲǱǮȂǧǮȂǸǱǭǭǨȂǰǣǵǳǣǥǨǲǱǮȂ
ǧǮȂǮǣǭǳǱǴǴǣ 2 ǤǨǬǴǤǱǮǿǰǾǸǲǮǱǼǣǧǭǫ,ǲǱǮǨǧǮȂǴǱǷǵǤǱǮǣ  ǵǨǰǰǫǴǰǾǸǭǱǳǵǱǥǲǱǮǨǧǮȂǦǱǮǿǷǣǫǹǨǰǵǳ
ǦǳǨǤǮǫǰǣǱǪǨǳǨǏǨǳǴǨǳ.
ǛǭǱǮǣ ǰǣǸǱǧǫǵǴȂǥ ǹǨǰǵǳǨǻǵǣǵǣǐǿȁǇǩǨǳǴǫ, ǰǨǲǱǧǣǮǨǭǶǱǵǒǳǫǰǴǵǱǰǣǑǵǴȁǧǣǥǴǨǦǱǪǣǺǣǴǯǱǩǰǱ
ǧǱǤǳǣǵǿǴȂǧǱǐǿȁǌǱǳǭǣǫǗǫǮǣǧǨǮǿǷǫǫǐǣǭǣǯǲǶǴǨ
ǴǵǣǳǫǰǰǾǨǪǧǣǰǫȂǴǱǴǨǧǴǵǥǶȁǵ Ǵ ǴǱǥǳǨǯǨǰǰǾǯǫǭǱǳǲǶǴǣǯǫǊǧǨǴǿǳǣǴǲǱǮǱǩǫǮǫǴǿǶǺǨǤǰǾǨǭǱǳǲǶǴǣǰǱǥǣȂ
ǹǫǷǳǱǥǣȂǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫȂǴǫǰǩǨǰǨǳǰǾǯǫǫǳǱǤǱǵǱǵǨǸǰǫǺǨǴǭǫǯǫǴǵǶǧǫȂǯǫ, ǰǣǶǺǰǾǬǹǨǰǵǳ,ǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǰǾǬ
ǲǱǲǱǴǮǨǧǰǨǯǴǮǱǥǶǵǨǸǰǫǭǫǹǨǰǵǳǫǴǭǶǴǴǵǥǵǨǣǵǳǫ
ǺǣǴǱǥǰȂǥǭǱǵǱǳǱǬǥǾǴǵǶǲǣǮǫǏǣǳǵǫǰǎȁǵǨǳǍǫǰǦ,
ǇǩǨǳǣǮǿǧǗǱǳǧǍǱǮǫǰǒǣǶȀǮǮǫǆǨǰǳǫǍǫǴǴǫǰǧǩǨǳ
ǔǵǶǧǨǰǵǾǩǫǥǶǵǥǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂǸǰǣǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫǻǭǱǮǾ |
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США

→ www.perkiomen.org

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

Э

1

литная частная школа-пансион Perkiomen
School, основанная в 1875 году, расположена
в небольшом городке Пеннсбург, в часе езды от Филадельфии. Она отличается уютной камерной обстановкой, интернациональной атмосферой и, главное,
высоким уровнем образования.
Девиз школы остается неизменным уже полтора
столетия: «Опыт — лучший учитель». Высококвалифицированные преподаватели не только дают своим
студентам глубокие знания о мире, но и учат применять их на практике. Руководство школы предупреждает: отправляя своего ребенка в Perkiomen, вы рискуете превратить его в гения.
По меркам США, Perkiomen — школа небольшая,
здесь обучаются немногим более трехсот человек
из двадцати семи стран. Иностранным учащимся педагоги предлагают расширенную поддержку и помощь в изучении английского языка. Также
только для них действует программа «Инновационная академия», которая направлена на расширение знаний в области истории США, американской литературы и культуры.

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
Занятия проводятся в небольших классах, на каждые семь учеников приходится один учитель, что делает каждый урок поистине интерактивным.
Обучение строится таким образом, что знания, полученные при изучении одного предмета, применяются для понимания другого: одновременно с изучением истории студенты занимаются географией
и культурой, а на уроках литературы читают произведения исторической тематики. Кроме того, в обязательном порядке дети учат на выбор испанский,
немецкий, латинский или китайский язык. В старших классах все силы направлены на подготовку
к поступлению в университет. Почти все выпускники Perkiomen поступают в престижные университеты 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 кинопроизводства. А можно заняться изучением конституционного права! |

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

О

снованная в 1781 году Phillips Exeter Academy
сегодня считается одной из самых престижных
школ США. В разные годы в ее стенах учились будущие лауреат Пулитцеровской премии Артур Шлезингер, госсекретарь США Дэниел Уэбстер, директор Национальной разведки США Джон Негропонте,
писатель Дэн Браун и создатель Facebook Марк Цукерберг. Школа славится блестящим классическим
образованием и, по сути, сама задает тон сотням
других учебных заведений по всей Америке. Большинство выпускников академии поступают в престижные мировые вузы.
Phillips Exeter Academy от других школ Америки
отличает уникальная система обучения, основанная
на принципе филантропа и мецената Эдварда Харкнесса — «стол Харкнесса». На уроках студенты сидят
не за партами, а за овальными столами, свободно 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 более 12 человек, так что у каждого есть возможность
высказаться и быть услышанным. Видимо, поэтому

США

→ www.exeter.edu

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

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 друга. Школа предлагает десятки курсов и предметов,
в которых даже самый взыскательный интеллектуал найдет занятие по душе.
Расположение — еще один плюс школы. Phillips
Exeter Academy находится на юге штата Нью-Гемпшир, сохранившего очарование Новой Англии
XVIII века. Дух истории ощущается и в кампусе школы. Учебные классы занимают корпус георгианской
эпохи. В Phillips Exeter Academy студенты с удовольствием занимаются спортом и творчеством. Спортивная инфраструктура позволяет заниматься практически всеми видами спорта круглый год: плаванием, командными играми, легкой атлетикой. Есть
лодочный клуб и фитнес-центр.
Чтобы развить фантазию и творческие способности, студенты могут заняться керамикой, 3D-дизайном, фотографией, рисованием, графикой, поп-артом,
теорией современного искусства и создать собственное портфолио для поступления в художественные
вузы. В Эксетере сильная танцевальная школа: ученики 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 больше 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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ʂ www.pinkertonacademy.org

Pinkerton Academy
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ ǇǨǳǳǫ ǻǵǣǵǐǿȁǆȀǯǲǻǫǳ
ǺǣǴǱǵǄǱǴǵǱǰǣ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ High School Diploma
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǲǳǫǰǫǯǣȁǼǣȂǴǨǯǿȂ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǴǲǱǳǵǪǣǮǴǲǱǳǵǫǥǰǾǨ
ǲǮǱǼǣǧǭǫǵǨǣǵǳǣǮǿǰǣȂǯǶǪǾǭǣǮǿǰǣȂ
ǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǣȂǴǵǶǧǫǫǣǥǫǣǹǫǱǰǰǾǬǭǮǶǤ
ǳǱǤǱǵǱǴǵǳǱǨǰǫǨ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ 12 066 US( ǵǱǮǿǭǱ
ǱǤǶǺǨǰǫǨ

P
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inkerton Academy ǱǴǰǱǥǣǰǰǣȂ ǥ

ǰȂ ǴǺǫǵǣǨǵǴȂ ǭǳǶǲǰǨǬǻǫǯ ǰǨǪǣǥǫǴǫǯǾǯ ǱǤǳǣ
ǪǱǥǣǵǨǮǿǰǾǯ ǶǺǳǨǩǧǨǰǫǨǯ ǔǛǃ. ǊǧǨǴǿ ǱǤǶǺǣȁǵǴȂ
ǧǨǵǨǬ ǫǪ ǳǣǪǰǾǸ ǶǦǱǮǭǱǥ ǴǵǳǣǰǾ ǛǭǱ
ǮǶ ǪǣǭǣǰǺǫǥǣǮ ǲǨǳǥǾǬ ǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǫǬ ǣǴǵǳǱǰǣǥǵ ǃǮǣǰ
ǛǨǲǣǳǧ ǣ ǪǰǣǯǨǰǫǵǾǬ ǲǱȀǵ ǮǣǶǳǨǣǵ ǺǨǵǾǳǨǸ ǒǶǮǫǵ
ǹǨǳǱǥǴǭǫǸ ǲǳǨǯǫǬ ǓǱǤǨǳǵ ǗǳǱǴǵ ǲǳǨǲǱǧǣǥǣǮ ǥ ǣǭǣ
ǧǨǯǫǫǣǰǦǮǫǬǴǭǫǬȂǪǾǭ
Pinkerton Academy ǥǲǨǺǣǵǮȂǨǵ ǴǥǱǫǯǫ ǳǣǪǯǨ
ǳǣǯǫ —
ǤǱǮǿǻǫǸ ǭǱǳǲǶǴǱǥ ǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰǰǾǸ
ǦǨǭǵǣǳǱǥ ǲǳǫǰǣǧǮǨ
ǰǣ
ǩǣǼǫǸ ǻǭǱǮǨ Ǫǣǰǫǯǣȁǵ ǪǣǲǱǥǨǧǰǾǨ ǮǨǴǣ.
ǒǱǯǫǯǱ ǱǴǰǱǥǰǾǸ ǲǳǨǧǯǨǵǱǥ ǻǭǱǮǿǰǫǭǫ ǶǦǮǶǤ
ǮǨǰǰǱ ǫǪǶǺǣȁǵ ǤǶǸǦǣǮǵǨǳǴǭǫǬ ǶǺǨǵ ǴǨǮǿǴǭǱǨ ǸǱǪȂǬ
ǴǵǥǱ ǣǥǵǱǯǱǤǫǮǿǰǾǨ ǵǨǸǰǱǮǱǦǫǫ ǤǱǵǣǰǫǭǶ ȀǭǱǰǱǯǫ
ǭǶ ǲǳǱǦǳǣǯǯǫǳǱǥǣǰǫǨ ǺǨǳǺǨǰǫǨ ǫǰǩǨǰǨǳǫȁ ǲǱǮǨ
ǥǶȁ ǤǫǱǮǱǦǫȁ ǩǶǳǰǣǮǫǴǵǫǭǶ ǮǣǰǧǻǣǷǵǰǾǬ ǧǫǪǣǬǰ.
ǓȂǧ ǮǨǭǹǫǬ ǴǵǶǧǨǰǵǣǯ Ǻǫǵǣȁǵ ǲǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǫ ǫǪ ǭǱǮ
ǮǨǧǩǨǬ ǫ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǱǥ. ǔǣǯǫ ǻǭǱǮǿǰǫǭǫ ǲǳǫǰǫ
ǯǣȁǵ ǶǺǣǴǵǫǨ ǥ ǵǣǭǫǸ ǰǣǹǫǱǰǣǮǿǰǾǸ ǫ ǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧ
ǰǾǸ ǱǮǫǯǲǫǣǧǣǸ ǭǣǭ The Math TIEQ Granite State
Challenge ǫ FIRST Robotics. ǃǭǣǧǨǯǫȂ ǵǣǭǩǨ ǶǺǣ
ǴǵǥǶǨǵ ǥ ǭǫǵǣǬǴǭǱǬ ǲǳǱǦǳǣǯǯǨ ǲǱ ǱǤǯǨǰǶ ǴǵǶǧǨǰǵǣǯǫ.
ǖǺǨǰǫǭǫ Pinkerton Academy ǣǭǵǫǥǰǱ Ǫǣǰǫǯǣȁǵ
ǴȂ ǴǲǱǳǵǱǯ. ǊǧǨǴǿ ǫǦǳǣȁǵ ǥ ǷǶǵǤǱǮ ǥǱǮǨǬǤǱǮ ǸǱǭ
ǭǨǬ ǤǣǴǭǨǵǤǱǮ ǤǨǬǴǤǱǮ ǫ ǴǱǷǵǤǱǮ ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ
ǺǫǳǮǫǧǫǰǦǱǯ ǮǣǭǳǱǴǴǱǯ ǲǮǣǥǣǰǫǨǯ ǦǫǯǰǣǴǵǫǭǱǬ
ǫ ǤǱǳǿǤǱǬ ǴǵǣǥȂǵ ǳǨǭǱǳǧǾ ǲǱ ǻǱǳǵǵǳǨǭǶ ǫ ǦǱǮǿ
ǷǶ. ǏǶǩǴǭǣȂ ǭǱǯǣǰǧǣ ǲǱ ǮǣǭǳǱǴǴǶ ǰǨ ǳǣǪ ǲǱǤǨǩǧǣǮǣ
ǰǣ ǺǨǯǲǫǱǰǣǵǣǸ ǻǵǣǵǣ ǣ ǷǶǵǤǱǮǫǴǵǾ ǻǭǱǮǾ ǫǯǨȁǵ
ǵǫǵǶǮǱǥ ǺǨǯǲǫǱǰǱǥ ǐǨ ǱǵǴǵǣȁǵ ǫ ǧǨǥǶǻǭǫ ǺǫǳǮǫ
ǳǣǪ ǩǨǰǴǭǣȂ
ǤǣǴǭǨǵǤǱǮǿǰǣȂ ǭǱǯǣǰǧǣ ǵǣǭǩǨ ǤǾǮǣ ǺǨǯǲǫǱǰǱǯ
ǐǿȁǆȀǯǲǻǫǳǣ

Pinkerton Academy Ǳǵ ǧǳǶǦǫǸ ǻǭǱǮ ǔǛǃ ǥǾǦǱǧ
ǰǱ ǱǵǮǫǺǣǨǵ ǪǣǤǱǵǣ Ǳ ǲǳǱǷǨǴǴǫǱǰǣǮǿǰǱǬ ǲǱǧǦǱǵǱǥǭǨ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǊǧǨǴǿ ǨǴǵǿ ǴǥǱǨ ǵǨǮǨǥǫǧǨǰǫǨ ǦǧǨ ǭǣǩǧǾǬ
ǩǨǮǣȁǼǫǬ ǯǱǩǨǵ ǲǱǲǳǱǤǱǥǣǵǿ ǴǨǤȂ ǥ ǳǱǮǫ ǥǨǧǶǼǨ
ǦǱ ǭǱǳǳǨǴǲǱǰǧǨǰǵǣ ǫǮǫ ǱǲǨǳǣǵǱǳǣ ǇǮȂ ǲǳǱǤǾ ǲǨǳǣ
ǯǱǮǱǧǾǸ ǮǫǵǨǳǣǵǱǳǱǥ ǫ ǩǶǳǰǣǮǫǴǵǱǥ ǴǶǼǨǴǵǥǶǨǵ ǰǨ
ǴǭǱǮǿǭǱ ǲǨǳǫǱǧǫǺǨǴǭǫǸ ǫǪǧǣǰǫǬ ǄǶǧǶǼǫǨ ǲǱǮǫǵǫǭǫ
ǫ ǱǳǣǵǱǳǾ ǱǵǵǣǺǫǥǣȁǵ ǯǣǴǵǨǳǴǵǥǱ ǥ ǏǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǱǯ
ǭǮǶǤǨ ǃǪǫǣǵǴǭǱǯ ǭǮǶǤǨ ǭǮǶǤǨ ǷǫǮǱǴǱǷǫǫ. ǕǨ ǩǨ ǭǵǱ
ǥǫǧȂǵ ǴǥǱǨ ǤǶǧǶǼǨǨ ǰǣ ǴǹǨǰǨ ǫǦǳǣȁǵ ǥ ǴǵǶǧǨǰǺǨǴǭǱǯ
ǵǨǣǵǳǨǫ ǶǲǳǣǩǰȂȁǵǴȂǥ ǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǱǬǴǵǶǧǫǫ |
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Pomfret School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1894
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǒǱǯǷǳǨǵ ǍǱǰǰǨǭǵǫǭǶǵ
ǕǫǲǻǭǱǮǾǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ360
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǮǨǵ

SQJVIX7GLSSP–ǺǣǴǵǰǣȂǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǣȂǻǭǱǮǣǰǣ
ǴǨǥǨǳǱǥǱǴǵǱǭǨǍǱǰǰǨǭǵǫǭǶǵǣ,ǥǺǣǴǨǨǪǧǾǱǵǄǱǴ
ǵǱǰǣ.ǊǧǨǴǿǶǺǣǵǴȂǴǵǶǧǨǰǵǾ91ǭǮǣǴǴǱǥ.ǛǭǱǮǣǤǾǮǣ

ǱǴǰǱǥǣǰǣǥ1894ǦǱǧǶ.
ǅ4SQJVIXǶǺǣǵǴȂǴǵǶǧǨǰǵǱǥǫǪǴǵǳǣǰǖǳǱǭǥ
ǱǵǮǫǺǫǨǱǵǴǵǣǰǧǣǳǵǰǱǦǱǣǭǣǧǨǯǫ
ǺǨǴǭǱǦǱǺǣǴǣǧǮǫǵǴȂ
ǯǫǰǶǵǛǭǱǮǣǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵǴǥǾǻǨǲǳǨǧǯǨǵǱǥǰǣ
ǥǾǤǱǳǋǪǰǫǸǶǦǮǶǤǮǨǰǰǾǸǭǶǳǴǣ,SRSVWǫ%PǍǮǣǴ
ǴǾǰǨǤǱǮǿǻǫǨɈǥǴǳǨǧǰǨǯǲǱǺǨǮǱǥǨǭǒǳǫȀǵǱǯǰǣ
ǰǨǭǱǵǱǳǾǸȀǮǨǭǵǫǥǰǾǸǭǶǳǴǣǸǤǾǥǣǨǵǫǵǱǦǱǯǨǰǿǻǨ–
ǱǵǧǥǶǸǧǱǲȂǵǫǴǵǶǧǨǰǵǱǥǅȀǵǱǯǴǮǶǺǣǨǲǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǿ
ǤǶǭǥǣǮǿǰǱǫǰǧǫǥǫǧǶǣǮǿǰǱǪǣǰǫǯǣǨǵǴȂǴǭǣǩǧǾǯǴǵǶǧǨǰ
ǵǱǯǐǨǶǧǫǥǫǵǨǮǿǰǱǺǵǱǥǵǣǭǱǬǭǣǯǨǳǰǱǬǱǤǴǵǣǰǱǥǭǨ
ǲǱǧǳǱǴǵǭǫǲǱǮǶǺǣȁǵǥǨǮǫǭǱǮǨǲǰǱǨǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨ 
ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥǻǭǱǮǾǲǱǴǵǶǲǣȁǵǥǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾǫǭǱǮ
ǮǨǧǩǫ.
ǒǳǨǪǨǰǵǱǥǣǵǿǴǥǱǬǴǵǣǳǵǣǲǫǰǥǨǴǵǱǳǣǯǴǣǯǱǴǵǱȂ
ǵǨǮǿǰǱǲǱǴǵǳǱǫǵǿǲǣǴǴǫǥǰǶȁǴǱǮǰǨǺǰǶȁǵǨǲǮǫǹǶǲǳǱǴ
ǺǫǵǣǵǿǰǣǦǳǶǪǭǶǭǱǵǱǳǶȁǥǾǧǨǳǩǫǵǄǳǶǭǮǫǰǴǭǫǬǯǱǴǵ,
ǫǮǫǱǲǶǤǮǫǭǱǥǣǵǿǴǥǱǬǲǨǳǥǾǬǳǣǴǴǭǣǪɈǥPSQJVIX
7GLSSPǻǭǱǮǿǰǫǭǫǲǳǱǤǶȁǵǴǨǤȂǥǳǱǮǫǤǫǪǰǨǴǯǨǰǱǥ
ǫǰǩǨǰǨǳǱǥǫǲǫǴǣǵǨǮǨǬǊǧǨǴǿǲȂǵǫǭǮǣǴǴǰǫǭǯǱǩǨǵ
ǲǳǱǺǫǵǣǵǿǮǨǭǹǫȁǰǣǲǱǲǶǮȂǳǰǱǬǫǰǵǨǳǰǨǵǲǮǱǼǣǧǭǨ
8IH<ǐǨǪǳȂǥǻǭǱǮǨǦǱǥǱǳȂǵǪǧǨǴǿǧǨǵǨǬǦǱǵǱǥȂǵǰǨǭ
ȀǭǪǣǯǨǰǣǯǣǭǩǫǪǰǫPSQJVIXǶǧǨǮȂǨǵǱǦǳǱǯǰǱǨǥǰǫ
ǯǣǰǫǨǲǳǣǭǵǫǺǨǴǭǫǯǪǣǰȂǵǫȂǯǅǻǭǱǮǿǰǾǸǮǣǤǱǳǣǵǱ
ǳǫȂǸǳǨǤȂǵǣǳǣǴǲǨǺǣǵǾǥǣȁǵǯǱǧǨǮǫǰǣ(ǲǳǫǰǵǨǳǨǫ
ǶǺǣǵǴȂǯǾǴǮǫǵǿ,ǭǣǭǧǫǪǣǬǰǨǳǾǅǴǵǶǧǫǫǪǥǶǭǱǪǣǲǫǴǫ
ǱǰǫǴǱǪǧǣȁǵǴǱǤǴǵǥǨǰǰǶȁǯǶǪǾǭǶǭǱǵǱǳǣȂǲǱǴǮǨǪǥǶǺǫǵ
ǥǯȁǪǫǭǮǣǸǫǥǫǧǨǱǳǨǲǱǳǵǣǩǣǸ.ǃǥǵǨǸǰǫǺǨǴǭǱǯǹǨǸǨ
ǲǳǱǨǭǵǫǳǶȁǵǫǴǱǪǧǣȁǵǳǱǤǱǵǱǥǴǲǱǴǱǤǰǾǸǥǾǲǱǮǰȂǵǿ
ǲǳǱǴǵǾǨǭǱǯǣǰǧǾǊǧǨǴǿǶǭǣǩǧǱǦǱǳǨǤǨǰǭǣǨǴǵǿǶǰǫ
ǭǣǮǿǰǣȂǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿǲǱǲǳǱǤǱǥǣǵǿǴǨǤȂǥǳǣǪǰǾǸǲǳǱ
ǷǨǴǴǫȂǸǫǲǱǰȂǵǿǭǺǨǯǶǶǰǨǦǱǮǨǩǫǵǧǶǻǣ.
ǅǻǭǱǮǨǵǳǨǰǫǳǶǨǵǴȂǭǱǯǣǰǧǾǥǥǫǧǣǸǴǲǱǳǵǣ:
ǭǳǱǴǴǭǣǰǵǳǫǸǱǭǭǨǬǰǣǵǳǣǥǨǷǶǵǤǱǮǴǱǭǭǨǳǥǱǮǨǬ
ǤǱǮǤǣǴǭǨǵǤǱǮǸǱǭǭǨǬǴǭǥǱǻǳǨǴǮǫǰǦǤǨǬǴǤǱǮǦǱǮǿǷ,
ǮǣǭǳǱǴǴǴǱǷǵǤǱǮǵǨǰǰǫǴǤǨǦ.
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ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ%4,MKL7GLSSP(MTPSQE
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ ǺǨǮǱǥǨǭǣǥǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǵǨǰǰǫǴǰǾǨǭǱǳǵǾǲǱǮȂ
ǧǮȂǷǶǵǤǱǮǣǮǱǧǱǺǰǣȂǴǵǣǰǹǫȂ,ǮǨǧǱǥǣȂǣǳǨǰǣ
ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬǭǱǯǲǮǨǭǴ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ6360097(

ǕǣǭǩǨǳǣǤǱǵǣǨǵǯǰǱǩǨǴǵǥǱǭǮǶǤǱǥǲǱǫǰǵǨǳǨǴǣǯ:
ǣǭǵǨǳǴǭǱǨǯǣǴǵǨǳǴǵǥǱ,ǭǨǳǣǯǫǭǣǦǱǳǰǱǮǾǩǰǾǬǭǮǶǤ,
ǧǫǴǭǶǴǴǫǱǰǰǾǬǭǮǶǤǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǨǣǰǴǣǯǤǮǫǫǪǱǤǳǣ
ǪǫǵǨǮǿǰǱǨǫǴǭǶǴǴǵǥǱ,ǫǯǲǳǱǥǫǪǣǹǫȂǫǴǭǨǵǺǫǰǦǭǮǶǤ
ǮȁǤǫǵǨǮǨǬǭǫǰǱ,ǵǣǰǹǾǮǫǵǨǳǣǵǶǳǰǾǬǭǳǶǩǱǭ,ǯǣǵǨ
ǯǣǵǫǺǨǴǭǫǬǭǳǶǩǱǭǪǣǰȂǵǫȂǱǳǣǵǱǳǴǭǫǯǫǴǭǶǴǴǵǥǱǯ
ǲǨǳǴǱǰǣǮǿǰǾǨǶǳǱǭǫǫǦǳǾǰǣǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǸǫǰǴǵǳǶǯǨǰ
ǵǣǸ,ǲǱǮǫǵǫǺǨǴǭǫǬǭǳǶǩǱǭ,ǲǱȀǵǫǺǨǴǭǫǬǭǳǶǩǱǭ,ǳǣǧǫǱ
ǵǨǸǰǫǺǨǴǭǫǬǭǮǶǤǷǱǵǱǦǳǣǷǫȂǸǱǳ.
ǅǦǱǧǶ4SQJVIXǥǱǻǨǮǥǵǱǲǮǶǺǻǫǸǻǭǱǮ
ǲǣǰǴǫǱǰǱǥǔǛǃǲǱǥǨǳǴǫǫǳǨǬǵǫǰǦǣ8LI&IWX7GLSSPW
ǕǱǦǧǣǩǨǩǶǳǰǣǮn8S[R 'SYRXV]~ǥǭǮȁǺǫǮǭǣǯǲǶǴ
ǻǭǱǮǾǥǴǣǯǾǸǭǳǣǴǫǥǾǸǲǣǰǴǫǱǰǱǥǯǫǳǣǅ
ǦǱǧǶǰǣǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫǻǭǱǮǾǴǰǫǯǣǮǴȂǷǫǮǿǯǃǰǵǱǰǫǱ
ǍǣǯǲǱǴǣnǅǾǲǶǴǭǰǫǭǫ~ǍǣǯǲǶǴǪǣǰǫǯǣǨǵǤǱǮǨǨ
ǦǨǭǵǣǳǱǥ.
ǊǧǣǰǫȂǤǾǮǫǴǲǳǱǨǭǵǫǳǱǥǣǰǾǪǰǣǯǨǰǫǵǾǯǣǳǸǫǵǨǭ
ǵǱǳǱǯǠǳǰǨǴǵǱǯǗǮǣǦǦǱǯǣǰǣǧǵǨǳǳǫǵǱǳǫǨǬǲǱǷǣǰǵǣ
ǪǫǳǱǥǣǮǥǴǨǯǫǳǰǱǫǪǥǨǴǵǰǾǬǮǣǰǧǻǣǷǵǰǾǬǧǫǪǣǬǰǨǳ
ǗǳǨǧǨǳǫǭǎǱǶǑǮǯǴǵǨǧǒǱǴǵǳǱǬǭǫǴǭǱǰǹǨǰǵǳǫǳǱǥǣ
ǮǫǴǿǥǹǨǰǵǳǨǭǣǯǲǶǴǣǰǣǥǨǳǻǫǰǨǸǱǮǯǣǊǧǨǴǿǤǱǭ
ǱǤǱǭǴǵǱȂǵǶǺǨǤǰǾǨǭǱǳǲǶǴǣǫǳǨǪǫǧǨǰǹǫǫǤǫǤǮǫǱǵǨ
ǭǣǫǱǤǴǨǳǥǣǵǱǳǫȂ,ǺǣǴǱǥǰȂǫǮǱǧǱǺǰǾǬǧǱǯǫǭ,ǴǲǱǳ
ǵǫǥǰǾǬǹǨǰǵǳǫǮǨǧǱǥǾǬǭǣǵǱǭǃǱǭǳǶǩǣȁǵǫǸǤǨǴǭǳǣǬ
ǰǫǨǮǶǦǣǫǮǨǴǣǴǵǣǧǫǱǰǾǫǫǦǳǱǥǾǨǲǱǮȂ,ǭǱǳǵǾǧǮȂ
ǴǭǥǱǻǣǫǵǨǰǰǫǴǣǔǵǶǧǨǰǵǾǩǫǥǶǵǥǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂǸǭǱ
ǵǱǳǾǨǧǨǮȂǵǴȂǲǱǥǱǪǳǣǴǵǣǯ. |
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ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
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ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
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1

ǣǮǫǷǱǳǰǫǬǴǭǣȂ ǺǣǴǵǰǣȂ ǻǭǱǮǣ Ribet ǃcademy
ǱǴǰǱǥǣǰǰǣȂ ǥ
ǦǱǧǶ ǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰǣ ǥ ǎǱǴǃǰ
ǧǩǨǮǨǴǨ. ǒǱȀǵǱǯǶ ǰǨǶǧǫǥǫǵǨǮǿǰǱ ǺǵǱ ǪǧǨǴǿ ǱǤǶǺǣȁǵ
ǴȂ ǰǨ ǵǱǮǿǭǱ ǯǨǴǵǰǾǨ ǧǨǵǫ ǰǱ ǫ ǫǰǱǴǵǳǣǰǹǾ ǴǱ ǥǴǨǦǱ
ǯǫǳǣ — ǯǣǮǱ ǭǵǱ ǸǱǺǨǵ ǶǲǶǴǵǫǵǿ ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿ ǶǺǫǵǿ
ǴȂ ǥ ǰǨǲǱǴǳǨǧǴǵǥǨǰǰǱǬ ǤǮǫǪǱǴǵǫ ǭ ǄǨǥǨǳǮǫǘǫǮǮǪ
ǴǵǶǧǫǫ nǡǰǫǥǨǳǴǣǮ» ǇǫǴǰǨǬǮǨǰǧǶ ǫ ǲǮȂǩǶ ǏǣǮǫǤǶ.
Ribet ǃcademy ǲǱǴǨǼǣȁǵ ǧǨǵǫ ǰǣǺǫǰǣȂ Ǵ ǧǨǵǴǭǱ
ǦǱ Ǵǣǧǣ ǫ ǧǱ ǥǱǴǨǯǰǣǧǹǣǵǫ ǮǨǵ. ǖǺǨǰǫǭǫ ǫǪǪǣ ǳǶǤǨ
ǩǣ ǭǣǭ ǲǳǣǥǫǮǱ ǲǱǴǵǶǲǣȁǵ ǥ ǴǵǣǳǻǫǨ ǭǮǣǴǴǾ ǺǵǱ
ǤǾ ǲǱǮǶǺǫǵǿ ǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǫǬ ǣǵǵǨǴǵǣǵ ǪǳǨǮǱǴǵǫ ǧǣ
ȁǼǫǬ ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿ ǲǱǲǣǴǵǿ ǥ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾ ǔǛǃ
ǫ ǯǫǳǣ. ǃ ǲǨǳǨǧ ǰǣǺǣǮǱǯ ǶǺǨǤǾ Ƕ ǰǱǥǨǰǿǭǫǸ ǨǴǵǿ
ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿ ǲǳǱǥǨǴǵǫ ǧǥǨ ǲǱǧǦǱǵǱǥǫǵǨǮǿǰǾǨ ǰǨǧǨ
Ǯǫ ǥ ǻǭǱǮǿǰǱǯ ǮǣǦǨǳǨ ǺǵǱǤǾ ǲǱǤǮǫǩǨ ǲǱǪǰǣǭǱǯǫǵǿ
ǴȂǴ ǱǤǴǵǣǰǱǥǭǱǬǫ ǤǾǴǵǳǨǨǱǴǥǱǫǵǿǴȂ
ǛǭǱǮǣ ǯǱǩǨǵ ǲǱǸǥǣǴǵǣǵǿǴȂ ǥǰǶǻǫǵǨǮǿǰǱǬ ǤǫǤ
ǮǫǱǵǨǭǱǬ ǫ ǴǣǯǱǬ ǤǱǮǿǻǱǬ ǥ ǡǩǰǱǬ ǍǣǮǫǷǱǳǰǫǫ
ǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǨǬ ǯǱǳǴǭǫǸ ǫǴǴǮǨǧǱǥǣǰǫǬ. ǖǺǨǰǫǭǫ ǯǱ
ǦǶǵ ǪǣǰǫǯǣǵǿǴȂ ǥ ǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǱǬ ǫ ǱǳǭǨǴǵǳǱǥǱǬ ǴǵǶǧǫ
ȂǸ ǭǳǱǯǨ ǵǱǦǱ ǪǧǨǴǿ ǨǴǵǿ ǻǭǱǮǿǰǾǬ ǵǨǣǵǳ ǰǣ ǯǨǴǵ
ǧǥǨ ǴǵǶǧǫǫ ǥǫǪǶǣǮǿǰǾǸ ǫǴǭǶǴǴǵǥ ǫ ǷǱǵǱǴǵǶǧǫȂ. ǎȁ
ǤǫǵǨǮǫ ǲǱǧǫǴǭǶǵǫǳǱǥǣǵǿ ǯǱǦǶǵ ǱǵǵǱǺǫǵǿ ǱǳǣǵǱǳǴǭǱǨ
ǯǣǴǵǨǳǴǵǥǱ ǥ nǪǣǮǨ ǴǶǧǣ». ǕǣǭǩǨ ǰǣ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫ
ǻǭǱǮǾ ǰǣǸǱǧǫǵǴȂ ǱǤǻǫǳǰǾǬ Ǵǣǧ ǫ ǯǰǱǦǱǺǫǴǮǨǰǰǾǨ
ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǨ ǴǱǱǳǶǩǨǰǫȂ. ǍǴǵǣǵǫ ǪǰǣǯǨǰǫǵǣȂ ǤǣǴǭǨǵ
ǤǱǮǿǰǣȂ ǭǱǯǣǰǧǣ Fighting Frogs ǵǳǨǰǫǳǶǨǵǴȂ ǥ Ribet.
ǈǼǨ ǥ ǻǭǱǮǨ ǶǺǣǵǴȂ ǺǨǯǲǫǱǰǾ ǴǵǳǣǰǾ ǲǱ ǸǫǲǸǱǲǶ
ǵǣǰǹǣǯǫ ǴǲǱǳǵǫǥǰǱǬǲǱǧǧǨǳǩǭǨ
ǛǭǱǮǣ ǦǱǵǱǥǫǵ ǶǺǨǰǫǭǱǥ ǭ ǴǧǣǺǨ ǃǓ ǲǱ ǧǥǣǧǹǣ
ǵǫ ǭǶǳǴǣǯ ǲǱǥǾǻǨǰǰǱǬ ǴǮǱǩǰǱǴǵǫ. ǑǴǱǤǨǰǰǱ ǴǵǶ
ǧǨǰǵǾ ǲǳǨǶǴǲǨǥǣȁǵ ǥ ǫǴǭǶǴǴǵǥǨ ǫ ǧǳǣǯǨ: ǣǤǴǱǮȁǵ
ǰǱ ǥǴǨ ǶǺǣǼǫǨǴȂ ǥǾǤǳǣǥǻǫǨ ǲǳǱǷǨǴǴǫǫ ǴǥȂǪǣǰǰǾǨ
Ǵ ǵǥǱǳǺǨǴǵǥǱǯ ǲǱǴǵǶǲǣȁǵ ǥ ǲǨǳǥǾǬ ǥǾǤǳǣǰǰǾǬ ǫǯǫ

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ High School Diploma
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǤǨǬǴǤǱǮǤǣǴǭǨǵǤǱǮ
ǷǶǵǤǱǮǦǱǮǿǷǥǱǮǨǬǤǱǮǭǳǶǲǰǨǬǻǣȂ
ǥ ǍǣǮǫǷǱǳǰǫǫǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫȂǲǱ ǤǫǱǮǱǦǫǫ
ǱǳǭǨǴǵǳǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǣȂǴǵǶǧǫȂǵǨǣǵǳǰǣ
ǣǳǵǴǵǶǧǫǫǵǣǰǹǾ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ97(

ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵ. ǕǣǭǱǬ ǶǴǲǨǸ ǥǱ ǯǰǱǦǱǯ ǪǣǴǮǶǦǣ ǤǮǨǴǵȂ
ǼǨǦǱ ǲǨǧǣǦǱǦǫǺǨǴǭǱǦǱ ǴǱǴǵǣǥǣ. ǔǹǨǰǫǺǨǴǭǱǨ ǫǴǭǶǴ
ǴǵǥǱ ǥ ǻǭǱǮǨ ǲǳǨǲǱǧǣǨǵ ǰǱǯǫǰǣǰǵ ǲǳǨǯǫǫ «ǆǳȀǯǯǫ~
ǔǵǨǷǣǰǫ ǏǱǰǫǭǱ Ǫǣ ǲǮǨǺǣǯǫ ǭǱǵǱǳǱǬ ǴǱǳǱǭ ǮǨǵ ǥ ǯǶ
ǪǾǭǣǮǿǰǱǯǤǫǪǰǨǴǨ
ǕǣǭǩǨ ǥ ǻǭǱǮǨ ǴǫǮǿǰǱ ǳǣǪǥǫǵǱ ǯǣǵǨǯǣǵǫǺǨǴǭǱǨ
ǰǣǲǳǣǥǮǨǰǫǨ. ǅ
ǦǱǧǶ ǳǣǤǱǵǣ ǶǺǨǰǫǭǣ Ribet ǲǱ
ǲǣǮǣ ǥ % ǮǶǺǻǫǸ ǳǨǪǶǮǿǵǣǵǱǥ ǥ ǰǣǹǫǱǰǣǮǿǰǱǯ ǯǣ
ǵǨǯǣǵǫǺǨǴǭǱǯ ǭǱǰǭǶǳǴǨ ǱǳǦǣǰǫǪǱǥǣǰǰǱǯ ǶǰǫǥǨǳǴǫ
ǵǨǵǱǯ ǻǵǣǵǣ ǐǨǤǳǣǴǭǣ Ǒǧǫǰ ǫǪ ǲǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǨǬ ǯǣ
ǵǨǯǣǵǫǭǫ ȂǥǮȂǨǵǴȂ ǣǥǵǱǳǱǯ ǶǺǨǤǰǫǭǱǥ ǲǱ ǭǱǵǱǳǾǯ
ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ ǤǱǮǿǻǫǰǴǵǥǱ ǻǭǱǮ ǔǛǃ ǫ ǰǨǱǧǰǱǭǳǣǵ
ǰǱ ǴǵǣǰǱǥǫǮǴȂ ǶǺǫǵǨǮǨǯ ǦǱǧǣ ǍǣǮǫǷǱǳǰǫǫ. Ǒ ǭǣǺǨ
ǴǵǥǨ ǱǤǶǺǨǰǫȂ ǥ Ribet ǦǱǥǱǳǫǵ ǫ ǵǱ ǺǵǱ ǥ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨ
% ǨǨ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥ ǒǳǫǺǨǯ ǥ ǵǣǭǫǨ
ǪǰǣǯǨǰǫǵǾǨ ǥǶǪǾ ǭǣǭ ǄǨǳǭǮǫ ǔǵȀǰǷǱǳǧ ǍǱǳǰǨǮǮ
Ǉǿȁǭ ǃǯǸǨǳǴǵ ǆǣǳǥǣǳǧ ǒǳǫǰǴǵǱǰ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵ
ǇǩǱǰǴǣǘǱǲǭǫǰǴǣ9CLA'EVRIKMI1IPlon. |
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Riverstone International
School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1997
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǄǱǬǴǨ ǃǬǧǣǸǱ 
ǕǫǲǻǭǱǮǾǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ350
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ13 лет


iverstSRI-nternational7chool–ȀǵǱǱǺǨǰǿǯǱǮǱǧǣȂ
ǺǣǴǵǰǣȂǻǭǱǮǣǥǦǱǳǱǧǨǄǱǬǴǨǻǵǣǵǃǬǧǣǸǱ.Ǒǰǣ
ǤǾǮǣǱǴǰǱǥǣǰǣǥ1997ǦǱǧǶǫǥǴǨǦǱǪǣǦǱǧǶǴǲǨǮǣǪǣǥǱǨǥǣǵǿǧǱǥǨǳǫǨǫǤǨǪǶǲǳǨǺǰǶȁǳǨǲǶǵǣǹǫȁ.
ǅǦǱǧǶ6MverstSRIǥǱǻǮǣǥ ǴǣǯǾǸǲǨǳǴǲǨǭǵǫǥǰǾǸǻǭǱǮǃǯǨǳǫǭǫǲǱǥǨǳǴǫǫWashingtSRPosX
ǑǰǣǲǱǲǣǮǣǰǣȁǴǵǳǱǺǭǶǥǴǵǳǣǰǨǣǥǻǵǣǵǨǃǬǧǣǸǱǪǣǰȂǮǣǲǨǳǥǱǨǯǨǴǵǱ.ǅǦǱǧǶ6iverstSRIǥǾǴǱǭǱǱǹǨǰǫǮǫȀǭǴǲǨǳǵǾǳǨǬǵǫǰǦǣ2McLI&Ist7chools.
ǑǰǣǪǣǰȂǮǣǲǨǳǥǱǨǯǨǴǵǱǥǻǵǣǵǨǴǳǨǧǫǻǭǱǮǲǣǰǴǫǱǰǱǥǫǻǭǱǮǳǣǤǱǵǣȁǼǫǸǲǱǲǳǱǦǳǣǯǯǣǯ78)1ǣǥ
ǔǛǃǴǵǣǮǣǬǻǭǱǮǱǬǲǣǰǴǫǱǰǱǯǫǥǱǻǮǣǥǴǱǵǰȁ
ǮǶǺǻǫǸǺǣǴǵǰǾǸǴǵǣǳǻǫǸǻǭǱǮǖǳǱǥǨǰǿǻǭǱǮǾǥǫǧǰǱ
ǫǲǱǭǣǺǨǴǵǥǶǲǱǧǦǱǵǱǥǭǫǴǵǶǧǨǰǵǱǥǥǦǱǧǶ 
ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥǻǭǱǮǾǲǳǱǧǱǮǩǫǮǫǱǤǶǺǨǰǫǨǥǦǱǧǫǺǰǾǸǭǱǮǮǨǧǩǣǸǫǥǶǪǣǸǃǯǨǳǫǭǫǫǪǣǳǶǤǨǩǿȂ.
ǅ6iverstSRIǶǺǫǵǴȂ350ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǅǭǣǩǧǱǯǭǮǣǴǴǨɈǰǨǤǱǮǨǨǴǵǶǧǨǰǵǱǥǛǭǱǮǣǴǱǴǵǱǫǵǫǪǵǳǨǸǱǵǧǨǮǨǰǫǬǰǣǺǣǮǿǰǱǬǻǭǱǮǾ ǧǨǵǴǭǫǬǴǣǧǫ1-5ǭǮǣǴǴǾ 
ǴǳǨǧǰǨǬ ǭǮǣǴǴǾ ǫǴǵǣǳǻǨǬ ǭǮǣǴǴǾ ǅǴǨ
ǴǵǣǳǻǨǭǮǣǴǴǰǫǭǫǶǺǣǵǴȂǲǱǲǳǱǦǳǣǯǯǨǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǱǦǱǤǣǭǣǮǣǥǳǫǣǵǣ -& ǛǭǱǮǿǰǱǨǴǱǱǤǼǨǴǵǥǱǰǣǴǺǫǵǾǥǣǨǵǴǵǶǧǨǰǵǱǥǫǪǤǱǮǨǨǴǵǳǣǰǅǵǣǭǱǯǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǱǯǭǱǵǮǨǲǱǧǳǱǴǵǭǫǶǪǰǣȁǵǵǳǣǧǫǹǫǫǫǱǤǾǺǣǫǳǣǪǰǾǸǴǵǳǣǰǶǺǣǵǴȂǩǫǵǿǥǯǨǴǵǨǫǱǵǰǱǴǫǵǿǴȂ
ǧǳǶǦǭǧǳǶǦǶǴǶǥǣǩǨǰǫǨǯ.
ǚǵǱǤǾǱǵǥǮǨǺǿǴȂǱǵǶǺǨǤǰǫǭǱǥǳǨǤȂǵǣǲǱǴǨǼǣȁǵ
ǭǮǶǤǾǲǱǫǰǵǨǳǨǴǣǯǑǰǫǫǦǳǣȁǵǥǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǸǣǰǴǣǯǤǮȂǸǲǳǫǧǶǯǾǥǣȁǵǥǨǦǨǵǣǳǫǣǰǴǭǫǨǤǮȁǧǣǲǳǱǦǳǣǯǯǫǳǶȁǵǫǪǶǺǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǨȂǪǾǭǫǫǦǱǵǱǥȂǵǴȂ
ǭǱǮǫǯǲǫǣǧǣǯ.
ǕǣǭǩǨǳǨǤȂǵǣǳǨǦǶǮȂǳǰǱǥǾǨǪǩǣȁǵǪǣǲǳǨǧǨǮǾǭǣǯǲǶǴǣǊǣǥǳǨǯȂǶǺǨǤǾǥ6MverstSRIǱǵǧǨǵǴǭǱǦǱǴǣǧǣǧǱ
ǥǾǲǶǴǭǰǱǦǱǭǣǩǧǾǬǴǵǶǧǨǰǵǥǴǳǨǧǰǨǯǲǳǱǥǱǧǫǵǥ
ȀǭǴǭǶǳǴǫȂǸǫǲǱǨǪǧǭǣǸǧǰȂǐǨǧǣǥǰǱǥǻǭǱǮǨǲǱǴǺǫǵǣǮǫǺǵǱǰǣǺǫǰǣȂǴǦǱǧǣǦǳǶǲǲǾǫǪ6iverstone
ǴǱǥǨǳǻǫǮǫǲǶǵǨǻǨǴǵǥǫǬǲǱǔǛǃǫǪǣǳǶǤǨǩ

R

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ-&
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ ǺǨǮǱǥǨǭǣǥǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǰǣǶǺǰǣȂǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫȂ
ǪǥǶǭǱǪǣǲǫǴǾǥǣȁǼǣȂǴǵǶǧǫȂǴǲǱǳǵǪǣǮǵǨǰǰǫǴǰǾǨ
ǭǱǳǵǾǲǱǮǨǧǮȂǴǱǭǭǨǳǣǧǥǣǴǵǣǧǫǱǰǣ


ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ97(





ǖǴǵǶǧǨǰǵǱǥ6MverstSRIǰǣǸǱǧǫǵǴȂǥǳǨǯȂǰǨǵǱǮǿǭǱ
ǰǣǶǺǨǤǶǰǱǫǰǣǴǲǱǳǵ.ǛǭǱǮǿǰǾǨǭǱǯǣǰǧǾǲǱǥǱǮǨǬǤǱǮǶǭǣǩǧǶȁǱǴǨǰǿǤǿȁǵǴȂǪǣǵǫǵǶǮǺǨǯǲǫǱǰǱǥǪǣǲǣǧǰǱǦǱǃǬǧǣǸǱǰǣǱǭǳǶǩǰǾǸǴǱǳǨǥǰǱǥǣǰǫȂǸ.ǅǨǴǰǱǬǺǨǴǵǿ
ǻǭǱǮǾǪǣǼǫǼǣȁǵǴǤǱǳǰǾǨǲǱǤǣǴǭǨǵǤǱǮǶǫǴǱǭǭǨǳǶǃ
ǪǫǯǱǬǴǵǶǧǨǰǵǾǭǣǵǣȁǵǴȂǰǣǮǾǩǣǸǫǴǰǱǶǤǱǳǧǣǸǰǣ
ǴǱǴǨǧǰǨǯǦǱǳǰǱǮǾǩǰǱǯǭǶǳǱǳǵǨǕǣǭǩǨǥǻǭǱǮǨǯǱǩǰǱ
ǪǣǰȂǵǿǴȂǲǮǣǥǣǰǫǨǯǮǨǦǭǱǬǣǵǮǨǵǫǭǱǬǷǨǸǵǱǥǣǰǫǨǯ
ǭǣȂǭǫǰǦǱǯǴǭǣǮǱǮǣǪǣǰǫǨǯǫǥǨǮǱǴǲǱǳǵǱǯ.
ǍǣǯǲǶǴǱǵǰǱǴǫǵǨǮǿǰǱǰǨǤǱǮǿǻǱǬɈǱǰǪǣǰǫǯǣǨǵǥǴǨǦǱ5ǦǨǭǵǣǳǱǥǐǱǪǧǨǴǿǰǣǬǧǨǵǴȂǥǴǨǺǵǱǰǶǩǰǱǧǮȂ
ǭǱǯǷǱǳǵǰǱǬǶǺǨǤǾǫǩǫǪǰǫǴǱǥǳǨǯǨǰǰǱǯǶǲǱǧǳǱǴǵǭǶ
ǭǱǯǲǿȁǵǨǳǰǾǨǭǮǣǴǴǾǤǫǤǮǫǱǵǨǭǣǰǣǶǺǰǣȂǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫȂǪǥǶǭǱǪǣǲǫǴǾǥǣȁǼǣȂǴǵǶǧǫȂǮǣǶǰǩǪǱǰǣǫǰǨǤǱǮǿǻǣȂǭǱǰǹǨǳǵǰǣȂǴǹǨǰǣǰǣǭǱǵǱǳǱǬǥǾǴǵǶǲǣȁǵǻǭǱǮǿǰǾǨǣǰǴǣǯǤǮǫ.ǇǮȂǴǲǱǳǵǫǥǰǾǸǪǣǰȂǵǫǬǥǻǭǱǮǨǶǴǵǳǱǨǰǴǲǱǳǵǪǣǮǵǨǰǰǫǴǰǾǨǭǱǳǵǾǲǱǮǨǧǮȂǴǱǭǭǨǳǣǫǧǥǣ
ǴǵǣǧǫǱǰǣǔǨǬǺǣǴǻǭǱǮǣǴǵǳǱǫǵǨǼǨǱǧǫǰǶǺǨǤǰǾǬǭǱǳǲǶǴǅǰǨǯǤǶǧǶǵǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǾǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǨǴǵǶǧǫǫǫ
ǰǣǶǺǰǾǨǭǮǣǴǴǾǴnǴǶǸǱǬ»ǫnǯǱǭǳǱǬ»ǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫȂǯǫ.
ǔǱǤǴǵǥǨǰǰǣȂǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂǲǱȂǥǫǮǣǴǿǶǻǭǱǮǾǥ

ǦǱǧǶǅǰǨǬǩǫǥǶǵǶǺǨǰǫǭǫǭǮǣǴǴǱǥǔǵǶǧǨǰǵǵǣǭǩǨ
ǯǱǩǨǵǥǾǤǳǣǵǿǲǳǱǩǫǥǣǰǫǨǥǴǨǯǿǨ. |
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Ross School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǋǴǵǘȀǯǲǵǱǰ ǻǵǣǵǐǿȁǌǱǳǭ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ High School Diploma
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǥǭǱǯǰǣǵǨ

Ч

ǣǴǵǰǣȂ ǻǭǱǮǣǲǣǰǴǫǱǰ Ross School ǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰǣ
ǰǨǧǣǮǨǭǱ ǱǵǴǵǱǮǫǹǾǔǛǃ ǥǮȁǤǫǯǱǯ ǯǨǴǵǨ ǱǵǧǾǸǣ ǰǿȁǬǱǳǭǹǨǥ — ǥǋǴǵǘȀǯǲǵǱǰǨ ǠǵǱ ǯǨǴǵǱ ǦǧǨ
ǶǥǮǨǺǨǰǰǾǨ ǳǣǤǱǵǱǬ ǲǨǧǣǦǱǦǫ ǱǤǶǺǣȁǵ ǶǥǮǨǺǨǰǰǾǸ
ǪǰǣǰǫȂǯǫǴǵǶǧǨǰǵǱǥ

ǤǾǮǫ ǥǱǪǯǶǼǨǰǾ ǵǨǯ ǺǵǱ ǥǤǱǮǿǻǫǰǴǵǥǨ ǶǺǨǤǰǾǸ ǪǣǥǨǧǨǰǫǬ ǧǱǴǫǸ ǲǱǳ ǲǳǨǲǱǧǣȁǵ ǭǣǭ ǴǵǱ ǮǨǵ ǰǣǪǣǧ. Ǒǰǫ
ǤǾǮǫ ǶǥǨǳǨǰǾ: ǲǱǧǦǱǵǱǥǭǣ ǯǱǮǱǧǾǸ ǮȁǧǨǬ ǭ ǳǨǻǨǰǫȁ ǲǳǱǤǮǨǯ XXI ǥǨǭǣ ǵǳǨǤǶǨǵ ǫǰǰǱǥǣǹǫǱǰǰǾǸ ǯǱǧǨǮǨǬ. ǒǱȀǵǱǯǶ ǫǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨ ǧǱǮǩǰǱ ǫǪǯǨǰǫǵǿǴȂ.
ǔǫǴǵǨǯǣ ǱǤǶǺǨǰǫȂ Ross School ǱǴǰǱǥǣǰǣ ǰǣǫǴǴǮǨ
ǧǱǥǣǰǫȂǸ ǥǨǧǶǼǫǸ ǯǾǴǮǫǵǨǮǨǬ ǲǳǫ ȀǵǱǯ ǲǱǮǰǱǴǵǿȁ ǴǱǱǵǥǨǵǴǵǥǶǨǵ ǰǣǹǫǱǰǣǮǿǰǾǯ ǫǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǾǯ Ǵǵǣǰǧǣǳǵǣǯ ǫ ǲǳǫǪǰǣǰǣ ȀǵǣǮǱǰǰǱǬ ǲǱǳǨǪǶǮǿǵǣǱǤǶǺǨǰǫǫ ǥǧǫǰǣǯǫǺǨǴǭǱǬ ǴǳǨǧǨ ǲǱǧǳǱǴǵǭǫ ǯǱǵǫǥǫǳǱǥǣǰǾǧǱǴǵǫǦǣǵǿ ǮǶǺǻǫǸǧǮȂǴǨǤȂǳǨǪǶǮǿǵǣǵǱǥ.
ǑǴǱǤǱǨ ǥǰǫǯǣǰǫǨ ǻǭǱǮǣ ǶǧǨǮȂǨǵ ǱǵǤǱǳǶ ǲǨǳǴǱ1

ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǴǲǱǳǵǫǥǰǾǨ
ǲǱǮȂǧǮȂǦǱǮǿǷǣǫǷǶǵǤǱǮǣǤǨǬǴǤǱǮǿǰǾǨ
ǤǣǴǭǨǵǤǱǮǿǰǾǨǫǥǱǮǨǬǤǱǮǿǰǾǨǲǮǱǼǣǧǭǫ
ǴǱǷǵǤǱǮǵǨǰǰǫǴǰǾǨǭǱǳǵǾǴǲǱǳǵǫǥǰǾǬǹǨǰǵǳ
ǦǳǨǤǮȂǲǣǳǶǴǰǾǬǴǲǱǳǵǥǨǳǸǱǥǣȂǨǪǧǣǧǩǫǶǧǩǫǵǴǶǵǥǱǳǺǨǴǭǫǨǯǣǴǵǨǳǴǭǫǨǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǾǨ
ǴǵǶǧǫǫǷǱǵǱǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫȂǣǰǫǯǣǹǫȂǯǱǧǣ
ǫǧǫǪǣǬǰǵǨǣǵǳǣǮǿǰǱǨǫǴǭǶǴǴǵǥǱǳǱǤǱǵǱǵǨǸǰǫǭǣ
ǭǫǰǱǲǳǱǫǪǥǱǧǴǵǥǱǣǳǸǫǵǨǭǵǶǳǣ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ
7 285 USD

ǫǰǣ ǲǱǧǱǲǨǺǰǾǸ — ǯǰǱǦǫǨ ǶǩǨ ǥǻǭǱǮǨ ǫǧǶǵ ǲǱ ǴǵǱǲǣǯ ǰǣǴǵǣǥǰǫǭǱǥ ǫǥ ǴǥǱǤǱǧǰǱǨ ǥǳǨǯȂ ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ ǰǣǶǭǱǬ ǇǮȂ ǫǴǴǮǨǧǱǥǣǰǫǬ ǲǱǴǵǳǱǨǰǣ ǧǣǩǨ
ǴǱǤǴǵǥǨǰǰǣȂ ǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫȂ Innovation Lab. ǃǫǰǫǹǫǣǵǫǥǰǾǨ ǦǳǶǲǲǾ ǥǯǨǴǵǨ Ǵ ǶǺǨǰǾǯǫ ǶǺǣǴǵǥǶȁǵ
ǥȀǭǴǲǨǧǫǹǫȂǸ ǰǣǔǱǮǱǯǱǰǱǥǾǸ ǱǴǵǳǱǥǣǸ. ǈǼǨ ǤǶǧǶǺǫ ǻǭǱǮǿǰǫǭǣǯǫ nǳǱǴǴǱǥǹǾ~ ǥǱǥǮǨǺǨǰǾ ǥ ǯǫǳǱǥǾǨ ǲǳǱǹǨǴǴǾ Ǳǰǫ ǶǺǣǴǵǥǶȁǵ ǥǤǮǣǦǱǵǥǱǳǫǵǨǮǿǰǾǸ
ǲǳǱǦǳǣǯǯǣǸ ǧǮȂ ǯǱǮǱǧǨǩǫ ǡǩǰǱǬ ǃǷǳǫǭǫ ǫǲǳǱǥǱǧȂǵ ǷǨǴǵǫǥǣǮǫ ǪǨǮǨǰǱǬ ǭǶǭǶǳǶǪǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱ ǴǫǰǧǨǬǴǭǫǯǫǳǨǪǨǳǥǣǹǫȂǯǫ.
ǍǴǵǣǵǫ Ǩǧǣ ǪǣǰǫǯǣǨǵ ǰǨ ǴǣǯǶȁ ǲǱǴǮǨǧǰȁȁ
ǳǱǮǿ ǥǻǭǱǮǨ: ǻǭǱǮǿǰǱǨ ǯǨǰȁ Ross ǥǸǱǧǫǵ ǥ ǧǨǴȂǵǭǶ ǮǶǺǻǫǸ ǥǃǯǨǳǫǭǨ ǊǧǨǴǿ ǲǳǱǲǣǦǣǰǧǫǳǶȁǵ ǪǧǱǳǱ
ǥǱǨ ǲǫǵǣǰǫǨ ǇǨǵǫ ǶǲǱǵǳǨǤǮȂȁǵ ǷǨǳǯǨǳǴǭǫǨ ǲǳǱǧǶǭ
ǵǾǺǣǴǵǿǫǪǭǱǵǱǳǾǸǥǾǳǣǼǫǥǣȁǵǴǣǯǫ
ǅ ǴǵǨǰǣǸ Ross School ǶǺǫǵǴȂ ǱǭǱǮǱ ǲȂǵǫǴǱǵ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǫǪǧǥǣǧǹǣǵǫ ǴǨǯǫ Ǵǵǳǣǰ ǃǷǳǫǭǫ ǃǪǫǫ ǈǥǳǱǲǾ ǄǮǫǩǰǨǦǱ ǅǱǴǵǱǭǣ ǔǨǥǨǳǰǱǬ ǫ ǡǩǰǱǬ ǃǯǨǳǫǭǫ ǑǭǱǮǱ ǵǳǨǵǫ ǶǺǣǼǫǸǴȂ ǲǳǱǩǫǥǣȁǵ ǰǣǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫ
ǻǭǱǮǾ ǥǻǫǭǣǳǰǾǸ ǱǤǼǨǩǫǵǫȂǸ ǲǱ ǥǫǧǶ — ǵǱǺǿǥǵǱǺǿǪǣǦǱǳǱǧǰǾǨǧǱǯǣǩǫǵǨǮǨǬǘȀǯǲǵǱǰǣ
ǖǺǣǵǴȂ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǲǱnǩǫǥǱǯǶ~ ǶǺǨǤǰǱǯǶ ǲǮǣǰǶ ǭǱ
ǵǱǳǾǬ ǯǨǰȂǨǵǴȂ ǲǱǧ ǪǣǲǳǱǴǾ ǶǺǨǰǫǭǱǥ ǑǴǱǤǱǨ ǥǰǫ
ǯǣǰǫǨǶǧǨǮȂǨǵǴȂ ǯǫǳǱǥǱǬ ǫǴǵǱǳǫǫ ǭǱǵǱǳǣȂ ǲǨǳǨǲǮǨǵǣǨǵǴȂǴǱǥǴǨǯǫǧǫǴǹǫǲǮǫǰǣǯǫ
ǅ Ross School ǦǱǵǱǥȂǵ ǭ ȀǭǪǣǯǨǰǣǯ ǲǱ Ǳǧǫǰǰǣǧǹǣǵǫ ǲǳǨǧǯǨǵǣǯ ǲǱǥǾǻǨǰǰǱǬ ǴǮǱǩǰǱǴǵǫ AP . ǅǾǲǶǴǭǰǫǭǫ ǻǭǱǮǾ ǧǱǴǵǫǦǣȁǵ ǤǮǨǴǵȂǼǫǸ ǳǨǪǶǮǿǵǣǵǱǥ.

ȁǵ ǶǺǨǰǱǬ ǴǵǨǲǨǰǿȁ ǋǸǥǮǫȂǰǫǨ ǳǣǴǲǳǱǴǵǳǣǰȂǨǵǴȂ ǥǲǳǨǴǵǫǩǰǾǸǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǣǸǔǛǃǫǯǫǳǣ |

Rumsey Hall School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1900
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǅǣǻǫǰǦǵǱǰ ǍǱǰǰǨǭǵǫǭǶǵ 
ǕǫǲǻǭǱǮǾǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ329
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǮǨǵ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ,MKL7GLSSP(MTPSQE

R

YQWI],EPP7GLSSPɈǰǨǤǱǮǿǻǣȂǺǣǴǵǰǣȂǻǭǱǮǣǥ
ǻǵǣǵǨǍǱǰǰǨǭǵǫǭǶǵǑǰǣǤǾǮǣǱǴǰǱǥǣǰǣǥǦǱǧǶ
ǭǣǭǰǨǳǨǮǫǦǫǱǪǰǣȂǲǱǧǦǱǵǱǥǫǵǨǮǿǰǣȂǻǭǱǮǣǧǮȂǯǣǮǿǺǫǭǱǥ.
ǐǣǺǫǰǣǥǻǣȂǴȂǭǱǦǧǣ-ǵǱǴǴǨǯǫǴǵǶǧǨǰǵǱǥǴǨǦǱǧǰȂ
ǻǭǱǮǣǱǤǶǺǣǨǵ330ǲǱǧǳǱǴǵǭǱǥǫǪ12ǴǵǳǣǰǅǴǳǨǧǰǨǯ
ǥǭǮǣǴǴǨǺǨǮǱǥǨǭǊǧǨǴǿǶǺǣǵǴȂǧǨǵǫǴǧǱǮǨǵǰǱ
ǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǨǴǵǶǧǨǰǵǾǲǳǫǨǪǩǣȁǵǰǣǲǣǰǴǫǱǰǴǮǨǵ.
ǇǮȂǴǵǶǧǨǰǵǱǥǴǵǣǳǻǨǬǻǭǱǮǾ ǭǮǣǴǴǾ ǲǱǧǦǱǵǱǥǮǨǰǱǴǤǣǮǣǰǴǫǳǱǥǣǰǰǱǨǳǣǴǲǫǴǣǰǫǨǥǭǮȁǺǣȁǼǨǨ
ǯǣǵǨǯǣǵǫǭǶǨǴǵǨǴǵǥǨǰǰǾǨǰǣǶǭǫǣǰǦǮǫǬǴǭǫǬǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǬȂǪǾǭǫǴǵǱǳǫȁǫǴǭǶǴǴǵǥǱǫǯǶǪǾǭǶǔǭǮǣǴǴǣǯǱǩǰǱǥǪȂǵǿǶǦǮǶǤǮǨǰǰǾǬǭǶǳǴǲǱǣǰǦǮǫǬǴǭǱǯǶǣǮǦǨǤǳǨ
ǤǫǱǮǱǦǫǫǷǳǣǰǹǶǪǴǭǱǯǶǫǴǲǣǰǴǭǱǯǶǫǮǣǵǾǰǫǊǣǲǳǱǦǳǨǴǴǱǯǭǣǩǧǱǦǱǴǵǶǧǨǰǵǣǲǳǫǴǵǣǮǿǰǱǴǮǨǧǫǵǲǨǧǣǦǱǦ
ǭǱǵǱǳǾǬǧǥǣǳǣǪǣǥǯǨǴȂǹǱǵǲǳǣǥǮȂǨǵǱǵǺǨǵǳǱǧǫǵǨǮȂǯ.
ǕǳǫǩǧǾǥǵǳǫǯǨǴǵǳǰǣǥǾǸǱǧǰǾǸǲǳǱǸǱǧȂǵǭǶǮǿǵǶǳǰǾǨǫǳǣǪǥǮǨǭǣǵǨǮǿǰǾǨǯǨǳǱǲǳǫȂǵǫȂǲǱǨǪǧǭǫ
ȀǭǴǭǶǳǴǫǫǲǱǴǨǼǨǰǫȂǥǾǴǵǣǥǱǭǫǵǨǣǵǳǱǥ.
ǅ6YQWe]ǯǱǩǰǱǥǪȂǵǿȂǪǾǭǱǥǱǬǭǶǳǴǴǥǨǳǴǵǣǰǰǾǬ
ǲǱǧǭǱǰǭǳǨǵǰǾǨǰǶǩǧǾǴǵǶǧǨǰǵǣǠǵǱǫǰǧǫǥǫǧǶǣǮǿǰǾǨ
ǨǩǨǧǰǨǥǰǾǨǪǣǰȂǵǫȂǴǶǺǫǵǨǮǨǯǭǱǵǱǳǾǬǲǱǯǱǩǨǵǴǵǶǧǨǰǵǶǲǱǴǵǣǥǫǵǿǲǳǱǫǪǰǱǻǨǰǫǨǲǳǨǱǧǱǮǨǵǿȂǪǾǭǱǥǱǬ
ǤǣǳǿǨǳǫǮǫǫǪǤǣǥǫǵǿǴȂǱǵǦǳǣǯǯǣǵǫǺǨǴǭǫǸǱǻǫǤǱǭ
ǈǴǵǿǵǣǭǩǨǦǳǶǲǲǱǥǾǨǪǣǰȂǵǫȂǣǰǦǮǫǬǴǭǫǯǭǣǭǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǯǐǣǰǫǸǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǨǴǵǶǧǨǰǵǾǳǣǪǥǫǥǣȁǵǳǣǪǦǱǥǱǳǰǾǬǫǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǬǣǰǦǮǫǬǴǭǫǬǵǳǨǰǫǳǶȁǵǺǵǨǰǫǨǫǲǫǴǿǯǱǣǵǣǭǩǨǫǪǶǺǣȁǵǫǴǵǱǳǫȁǔǛǃǫǱǴǱǤǨǰǰǱǴǵǫǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǱǬǴǫǴǵǨǯǾǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂ.
ǛǭǱǮǣǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵǴǥǱǫǯǴǵǶǧǨǰǵǣǯǰǨǴǭǱǮǿǭǱǧǨǴȂǵǭǱǥǥǫǧǱǥǴǲǱǳǵǣǥǭǮȁǺǣȂǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǫǬǷǶǵǤǱǮǴǱǭǭǨǳǸǱǭǭǨǬǰǣǵǳǣǥǨǭǳǱǴǴǭǣǰǵǳǫǥǨǳǸǱǥǶȁǨǪǧǶǸǱǭǭǨǬǤǣǴǭǨǵǤǱǮǳǨǴǮǫǰǦǮǾǩǫǴǰǱǶǤǱǳǧǫǰǦǮǣǭǳǱǴǴ
ǤǨǬǴǤǱǮǴǱǷǵǤǱǮǵǨǰǰǫǴǦǳǨǤǮȁ.
ǍǣǯǲǶǴǻǭǱǮǾǳǣǴǭǫǰǶǮǴȂǥǧǱǮǿǳǨǭǫǄǣǰǵȀǯǐǣ0
ǦǨǭǵǣǳǣǸǳǣǪǯǨǴǵǫǮǫǴǿǶǺǨǤǰǾǨǭǱǳǲǶǴǣǪǧǣǰǫǨǫǪǱǤǳǣǪǫǵǨǮǿǰǾǸǫǴǭǶǴǴǵǥǹǨǰǵǳǫǴǲǱǮǰǫǵǨǮǿǴǭǱǦǱǯǣǴǵǨǳǴǵǥǣǳǨǪǫǧǨǰǹǫǬǲǱǮǨǬǴǲǱǳǵǪǣǮǣǵǨǰǰǫǴ-

ǔǛǃ

ʂ[[[.ruQseyhEPP.Srg

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ -2ǺǨǮǱǥǨǭǣǥǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǭǱǯǲǿȁǵǨǳǰǾǬǹǨǰǵǳ
ǵǨǰǰǫǴǰǾǬǭǱǳǵǷǫǵǰǨǴǹǨǰǵǳǴǵǨǰǣǧǮȂǴǭǣǮǱ
ǮǣǪǣǰǫȂǥǨǳǨǥǱǺǰǾǬǦǱǳǱǧǱǭǴǲǱǳǵǪǣǮǮǨǧǱǥǾǬ
ǭǣǵǱǭ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ97(

ǰǾǸǭǱǳǵǱǥǮǨǧǱǥǾǬǭǣǵǱǭǹǨǰǵǳǪǧǱǳǱǥǿȂǫǰǨǧǣǥǰǱ


ǲǱǴǵǳǱǨǰǰǣȂǴǵǱǮǱǥǣȂ.
ǔǵǶǧǨǰǵǾǩǫǥǶǵǥǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂǸ.ǊǧǨǴǿǹǣǳǫǵǰǣǴǵǱȂǼǣȂǴǨǯǨǬǰǣȂǣǵǯǱǴǷǨǳǣǒǱǥǨǺǨǳǣǯǪǣǧǨǵǿǯǫǲǳǫǴǯǣǵǳǫǥǣȁǵǲǨǧǣǦǱǦǫǭǱǵǱǳǾǨǴǵǣǰǱǥȂǵǴȂǧǮȂǳǨǤȂǵ
ǥǵǱǳǾǯǫǳǱǧǫǵǨǮȂǯǫ.ǅǯǨǴǵǨǱǰǫǱǵǯǨǺǣȁǵǧǰǫǳǱǩǧǨǰǫȂǫǲǳǣǪǧǰǶȁǵǲǱǤǨǧǾǥǴǱǳǨǥǰǱǥǣǰǫȂǸǴǯǱǵǳȂǵ
ǭǫǰǱǫǶǴǵǳǣǫǥǣȁǵǲǫǩǣǯǰǾǨǥǨǺǨǳǫǰǭǫǫǦǳǣȁǵǥ
ǻǣǸǯǣǵǾǫǰǣǴǵǱǮǿǰǾǨǫǦǳǾ. |
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ʂ www.saintandrews.net

St. Andrew's Florida
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǄǱǭǣǓǣǵǱǰ ǻǵǣǵǗǮǱǳǫǧǣ
ǏǣǬǣǯǫ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ High School DiplSQEIB
ǭǱǯǰǣǵǨ
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ

Р

1

ǣǴǲǱǮǱǩǨǰǰǣȂ ǰǣ ȁǦǱǥǱǴǵǱǺǰǱǯ ǲǱǤǨǳǨǩǿǨ ǴǱǮ
ǰǨǺǰǱǬ ǗǮǱǳǫǧǾ Saint Andrew's School — ǻǭǱ
Ǯǣ ǧǮȂ ǵǨǸ ǭǵǱ ǯǨǺǵǣǨǵ ǶǺǫǵǿǴȂ ǥ ǵǨǲǮǱǬ ǣǵǯǱǴǷǨǳǨ
ǥ ǲǳȂǯǱǯǫ ǲǨǳǨǰǱǴǰǱǯǴǯǾǴǮǨȀǵǱǦǱǴǮǱǥǣ
ǐǣ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫ ǻǭǱǮǾ ǨǴǵǿ ǴǱǤǴǵǥǨǰǰǱǨ ǩǫǥǱǲǫǴ
ǰǱǨǱǪǨǳǱǔǵǶǧǨǰǵǾǲǳǱǩǫǥǣȁǵǥ ǧǥǶǸǯǨǴǵǰǾǸǭǱǯ
ǰǣǵǣǸ ǥ ǱǤǼǨǩǫǵǫǫ ǲǳǨǭǳǣǴǰǾǨ ǪǱǰǾ ǧǮȂ ǳǨǭǳǨǣ
ǹǫǫ ǭǱǵǱǳǾǨ ǲǱǧǸǱǧȂǵ ǧǮȂ ǰǣǴǵǱǮǿǰǾǸ ǫǦǳ ǫ ǲǳǱ
ǴǯǱǵǳǣǵǨǮǨǥǫǪǫǱǰǰǾǸǲǨǳǨǧǣǺ
Saint Andrew's School ǴǮǣǥǫǵǴȂ ǫ ǴǥǱǫǯǫ ǥǾǴǱ
ǭǫǯǫ ǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǯǫ ǲǱǭǣǪǣǵǨǮȂǯǫ ǄǱǮǿǻǫǰǴǵǥǱ
ǨǨ ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥ ǲǱǴǵǶǲǣǨǵ ǥ ǲǳǨǴǵǫǩǰǾǨ ǥǶǪǾǔǛǃ
ǫ ǧǳǶǦǫǸ Ǵǵǳǣǰ ǒǳǱǦǳǣǯǯǣ ǴǳǨǧǰǨǬ ǻǭǱǮǾ ǥǭǮȁǺǣ
Ǩǵ ǵǣǭǫǨ ǲǳǨǧǯǨǵǾ ǭǣǭ ǣǰǦǮǫǬǴǭǫǬ ȂǪǾǭ ǯǣǵǨǯǣǵǫ
ǭǶ ǫǴǵǱǳǫȁ ǨǴǵǨǴǵǥǨǰǰǾǨ ǰǣǶǭǫ ǫǪǱǤǳǣǪǫǵǨǮǿǰǾǨ
ǫǴǭǶǴǴǵǥǣ ǮǣǵǾǰǿ ǫǴǲǣǰǴǭǫǬ ǫ ǭǫǵǣǬǴǭǫǬ ȂǪǾǭǫ.
ǅ ǴǵǣǳǻǫǸ ǭǮǣǴǴǣǸ ǴǵǶǧǨǰǵǣǯ ǲǱǯǫǯǱ Ǵǵǣǰǧǣǳǵ
ǰǱǬ High School Diploma ǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵǴȂ ǧǥǶǸǦǱǧǫǺ
ǰǣȂ ǲǳǱǦǳǣǯǯǣ IB. ǇǮȂ ǴǵǣǳǻǨǭǮǣǴǴǰǫǭǱǥ ǲǱǴǵǶǲǣ
ȁǼǫǸ ǥ ǥǶǪǾ ǻǭǱǮǣ ǵǣǭǩǨ ǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵ ǲǳǱǦǳǣǯǯǶ AP.
ǅ ǨǨ ǳǣǯǭǣǸ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǯǱǦǶǵ ǫǪǶǺǣǵǿ Ǳǵ ǺǨǵǾǳǨǸ

ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǤǣǴǴǨǬǰǫǦǳǱǥǾǨ
ǲǱǮȂǵǨǰǰǫǴǰǾǨǭǱǳǵǾǴǲǱǳǵǫǥǰǾǨǪǣǮǾ
ǫ ǲǮǱǼǣǧǭǫǧǮȂǭǱǯǣǰǧǰǾǸǥǫǧǱǥǴǲǱǳǵǣ
ǵǨǣǵǳǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǾǨǫ ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǨǴǵǶǧǫǫ
ǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǾǨǯǣǴǵǨǳǴǭǫǨ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ 8 10 USD

ǧǱ ǲȂǵǫ ǲǳǱǷǫǮǫǳǶȁǼǫǸ ǲǳǨǧǯǨǵǱǥ ǲǱ ǶǦǮǶǤǮǨǰ
ǰǱǬ ǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǴǭǱǬ ǲǳǱǦǳǣǯǯǨ. Ǖǣǭǫǯ ǱǤǳǣǪǱǯ
ǨǼǨ ǧǱ ǪǣǺǫǴǮǨǰǫȂ ǥ ǥǶǪ ǶǺǣǼǫǨǴȂ ǲǳǱǸǱǧȂǵ ǯǣǵǨ
ǳǫǣǮ ǧǥǶǸ ǲǨǳǥǾǸ ǴǨǯǨǴǵǳǱǥ Ǵǧǣȁǵ ȀǭǪǣǯǨǰǾ ǫ ǲǱ
ǮǶǺǣȁǵ ǱǹǨǰǭǫ ǭǱǵǱǳǾǨ ǶǺǫǵǾǥǣȁǵǴȂ ǲǳǫ ǪǣǺǫǴǮǨ
ǰǫǫ ǥ ǥǶǪ ǫ ǧǣǮǿǰǨǬǻǨǯ ǱǤǶǺǨǰǫǫ ǅǴǨǦǱ ǰǣ ǥǾǤǱǳ
Ƕ
ǲǳǨǧǯǨǵǱǥ ǥ ǺǫǴǮǨ ǭǱǵǱǳǾǸ — ǫǴǵǱǳǫȂ
ǫǴǭǶǴǴǵǥ ǸǫǯǫȂ ǷǫǪǫǭǣ ǤǫǱǮǱǦǫȂ ǫǴǵǱǳǫȂ ǔǛǃ
ǫ ǨǥǳǱǲǨǬǴǭǣȂǫǴǵǱǳǫȂ
ǅǰǨǭǮǣǴǴǰǣȂ ǩǫǪǰǿ Saint Andrew's School ǥǳǣ
ǼǣǨǵǴȂ ǥǱǭǳǶǦ ǯǰǱǦǱǺǫǴǮǨǰǰǾǸ ǭǮǶǤǱǥ ǫ ǴǱǱǤ
ǼǨǴǵǥ Ǳǵ ǴǵǶǧǫǫ ǷǱǵǱǦǳǣǷǫǫ ǧǱ ǷǳǣǰǹǶǪǴǭǱǦǱ ǭǮǶǤǣ
Ǳǵ ǻǣǸǯǣǵ ǧǱ ǯǨǴǵǰǱǬ ǻǭǱǮǿǰǱǬ ǦǣǪǨǵǾ ǔǵǶǧǨǰǵǾ
ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ ǵǣǰǹǣǯǫ ǫ ǯǶǪǾǭǱǬ ǵǨǣǵǳǱǯ ǫ ǲǨǰǫǨǯ.
ǅ ǻǭǱǮǨ ǴǶǼǨǴǵǥǶȁǵ ǺǨǵǾǳǨ ǥǱǭǣǮǿǰǾǸ ǦǳǶǲǲǾ ǫ ǰǨ
ǴǭǱǮǿǭǱǱǳǭǨǴǵǳǱǥǳǣǪǮǫǺǰǱǬǰǣǲǳǣǥǮǨǰǰǱǴǵǫ
ǅ ǳǣǯǭǣǸ ǴǲǱǳǵǫǥǰǱǬ ǲǳǱǦǳǣǯǯǾ ǻǭǱǮǣ ǲǳǨǧ
ǮǣǦǣǨǵ ǥǱǮǨǬǤǱǮ ǦǱǮǿǷ ǵǨǰǰǫǴ ǲǮǣǥǣǰǫǨ ǤǣǴǭǨǵ
ǤǱǮ ǷǶǵǤǱǮ ǮǣǭǳǱǴǴ ǤǨǬǴǤǱǮ ǥǱǧǰǱǨ ǲǱǮǱ ǅǱ ǥǳǨ
ǯȂ ǥǾǸǱǧǰǾǸ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǫǯǨȁǵ ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿ ǲǱǴǨǼǣǵǿ
ǯǰǱǦǱǺǫǴǮǨǰǰǾǨ ǭǶǮǿǵǶǳǰǾǨ ǯǨǳǱǲǳǫȂǵǫȂ ǲǳǱǥǱ
ǧǫǵǿ ǥǳǨǯȂ ǰǣ ǲǮȂǩǨ ǫ ǶǴǵǳǣǫǥǣǵǿ ǶǥǮǨǭǣǵǨǮǿǰǾǨ
ǷǨǴǵǫǥǣǮǫǰǣ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫǭǣǯǲǶǴǣ
Saint Andrew's School — ǲǳǨǭǳǣǴǰǱǨ ǯǨǴǵǱ ǧǮȂ ǵǨǸ
ǭǵǱ ǸǱǺǨǵ ǲǱǮǶǺǫǵǿ ǰǨ ǵǱǮǿǭǱ ǸǱǳǱǻǨǨ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨ
ǰǱ ǫ ǶǧǱǥǱǮǿǴǵǥǫǨ Ǳǵ ǴǣǯǱǬ ǶǺǨǤǾ ǏǰǱǦǱǺǫǴǮǨǰǰǾǨ
ǥǰǨǭǮǣǴǴǰǾǨ ǴǨǭǹǫǫ ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿ ǴǣǯǱǯǶ ǥǾǤǫǳǣǵǿ
ǲǳǱǦǳǣǯǯǶ ǫ ǱǵǮǫǺǰǱǨ ǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ ǻǭǱǮǾ ǥǤǮǫǪǫ
ǃǵǮǣǰǵǫǺǨǴǭǱǦǱ ǱǭǨǣǰǣ ǧǨǮǣǨǵ ǨǨ ǥ ǲǳȂǯǱǯ ǴǯǾǴǮǨ
ǴǮǱǥǣǲǱǧǣǳǭǱǯǧǮȂǮȁǤǱǦǱǻǭǱǮǿǰǫǭǣ |
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Saint John Paul II
Academy
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1980
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǄǱǭǣǓǱǵǱǰ ǗǮǱǳǫǧǣ 
ǕǫǲǻǭǱǮǾǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ


ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǮǨǵ



EMRtJSLR4EuP--%GEHIQy–ȀǵǱǻǭǱǮǣǥǱǗǮǱǳǫǧǨ,
ǰǣǪǥǣǰǰǣȂǥǺǨǴǵǿǒǣǲǾǓǫǯǴǭǱǦǱǋǱǣǰǰǣǒǣǥǮǣ-ǑǰǣǤǾǮǣǱǵǭǳǾǵǣǥǦǱǧǶǔǨǦǱǧǰȂǪǧǨǴǿǶǺǣǵǴȂ
ǤǱǮǨǨǴǵǶǧǨǰǵǱǥ98 ǥǾǲǶǴǭǰǫǭǱǥǦǱǧǣǲǱǴǵǶǲǫǮǫǥǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾǫǲǱǮǶǺǫǮǫǴǵǫǲǨǰǧǫǫǥǱǤǼǨǬ
ǴǮǱǩǰǱǴǵǫǰǣǯǫǮǮǫǱǰǱǥǧǱǮǮǣǳǱǥ.
ǅǻǭǱǮǨǰǣǳǣǪǰǾǸǶǳǱǥǰȂǸǲǳǨǲǱǧǣȁǵǴȂ39ǲǳǨǧǯǨǵǱǥǇǮȂǧǨǵǨǬ,ǭǱǵǱǳǾǨǫǰǵǨǳǨǴǶȁǵǴȂǵǱǺǰǾǯǫǰǣǶǭǣǯǫǫǵǨǸǰǱǮǱǦǫȂǯǫǧǨǬǴǵǥǶȁǵǴǲǨǹǫǣǮǿǰǾǨǲǳǱǦǳǣǯǯǾ7TEM.ǠǵǱǶǦǮǶǤǮǨǰǰǾǨǭǶǳǴǾǲǱǯǣǵǨǯǣǵǫǭǨ,
ǷǫǪǫǭǨǫǰǩǨǰǨǳǫǫǫǲǳǱǦǳǣǯǯǫǳǱǥǣǰǫȁǍǳǨǧǫǵǾǲǱ
ǲǳǨǧǯǨǵǣǯǪǣǴǺǫǵǾǥǣȁǵǴȂǥǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǣǸLynn
9RMverWMX]ǫ7X8LSQEW9RMverWMXyǕǣǭǩǨǥǻǭǱǮǨǧǨǬǴǵǥǶǨǵǴǫǮǿǰǣȂǧǱǲǱǮǰǫǵǨǮǿǰǣȂǲǳǱǦǳǣǯǯǣǲǱǩǶǳǰǣǮǫǴǵǫǭǨǔǵǶǧǨǰǵǾǴǱǪǧǣȁǵǶǺǨǤǰǾǨǵǨǮǨǲǨǳǨǧǣǺǫǥǲǱǮǰǱǴǵǿȁǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǰǱǬǯǨǧǫǣǴǵǶǧǫǫǴǲǳǱǷǨǴǴǫǱǰǣǮǿǰǾǯǕǅǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǫǨǯ.
ǅǤǮǫǩǣǬǻǫǨǦǱǧǾǻǭǱǮǶǩǧǶǵǤǱǮǿǻǫǨǲǨǳǨǯǨǰǾ
ǇǱǴǫǸǲǱǳǴȁǧǣǲǳǫǰǫǯǣǮǫ9-ǭǮǣǴǴǰǫǭǱǥǐǱǶǩǨǥ
ǴǨǰǵȂǤǳǨǦǱǧǣǱǰǣǥǲǨǳǥǾǨǱǵǭǳǱǨǵǧǥǨǳǫǧǮȂǴǵǶ 
ǧǨǰǵǱǥǭǮǣǴǴǣǒǨǳǥǱǲǳǱǸǱǧǹǾǤǶǧǶǵǶǺǫǵǿǴȂǥǭǱǳǲǶǴǨ7tEVSJXLI7IE'SQQYRMX]LEPPǃǶǩǨǥǦǱǧǶ
ǥǴȂǻǭǱǮǣǲǨǳǨǨǧǨǵǥǰǱǥǾǬǭǣǯǲǶǴǭǱǵǱǳǾǬǴǨǬǺǣǴ
ǴǵǳǱǫǵǴȂǥǡǩǰǱǯǔǶǳǳǨǨǇǮȂǣǭǣǧǨǯǫǫȀǵǱǧǱǮǦǱǩǧǣǰǰǾǬǯǱǯǨǰǵǥǨǧǿǴǵǶǧǨǰǵǾǤǶǧǶǵǩǫǵǿǫǶǺǫǵǿǴȂǥǰǱǥǾǸǭǱǯǷǱǳǵǣǤǨǮǿǰǾǸǭǱǳǲǶǴǣǸǫǲǱǮǿǪǱǥǣǵǿǴȂǴǶǲǨǳǴǱǥǳǨǯǨǰǰǾǯǫǱǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǾǯǫǵǨǸǰǱǮǱǦǫȂǯǫ
ǅǴǥǱǤǱǧǰǱǨǱǵǶǺǨǤǾǥǳǨǯȂǳǨǤȂǵǣǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂǥ
ǵǨǯǣǵǫǺǨǴǭǫǸǭǮǶǤǣǸ.ǡǰǾǨǲǱǮǫǦǮǱǵǾǫǪǶǺǣȁǵǷǳǣǰǹǶǪǴǭǫǬǫǫǵǣǮǿȂǰǴǭǫǬȂǪǾǭǫ,ǵǨǸǰǫǺǨǴǭǫǱǧǣǳǨǰǰǾǨ
ǧǨǵǫǴǱǤǫǳǣȁǵǳǱǤǱǵǱǥǣǵǥǱǳǺǨǴǭǫǨǴǵǶǧǨǰǵǾǴǵǣǥȂǵ
ǴǲǨǭǵǣǭǮǫ,ǳǫǴǶȁǵǫǫǦǳǣȁǵǥǯǶǪǾǭǣǮǿǰǱǯǣǰǴǣǯǤǮǨ.
ǅǻǭǱǮǨǸǱǳǱǻǱǳǣǪǥǫǵǱǴǵǶǧǨǰǺǨǴǭǱǨǴǣǯǱǶǲǳǣǥǮǨǰǫǨ.
ǐǣǳǨǦǫǱǰǣǮǿǰǾǸǫǰǣǹǫǱǰǣǮǿǰǾǸǴǲǱǳǵǫǥǰǾǸǵǶǳǰǫǳǣǸǺǨǴǵǿǻǭǱǮǾǪǣǼǫǼǣȁǵǭǱǯǣǰǧǖǺǣǼǫǨǴȂǫǦǳǣȁǵ
ǥǤǨǬǴǤǱǮǤǣǴǭǨǵǤǱǮǤǱǶǮǫǰǦǦǱǮǿǷǮǣǭǳǱǴǴǤǱǮǿǻǱǬ
ǵǨǰǰǫǴǥǱǮǨǬǤǱǮǫǵǧǔǵǶǧǨǰǵǾǭǱǵǱǳǾǨǸǱǵȂǵǱǴǵǣǥǣǵǿǴȂǥǷǱǳǯǨǵǳǨǰǫǳǶȁǵǴȂǥǷǫǵǰǨǴǹǨǰǵǳǨǲǱǧǰǣǧǪǱǳǱǯ

S

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ%4,MKL7GLSSP(MTPSQE
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ ǺǨǮǱǥǨǭǥǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǤǣǴǴǨǬǰǵǨǰǰǫǴǰǾǨǭǱǳǵǾǲǱǮȂǧǮȂǷǶǵǤǱǮǣǦǱǮǿǷǣǮǣǭǳǱǴǴǣǰǣǶǺǰǾǨ
ǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫ,ǯǨǧǫǣǹǨǰǵǳ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ97(

ǲǨǳǴǱǰǣǮǿǰǾǸǵǳǨǰǨǳǱǥ.
ǐǾǰǨǻǰǫǬǭǣǯǲǶǴ7EMRX.SLRPEYP--%GEHIQ]ǰǣǸǱǧǫǵǴȂǲǳȂǯǱǰǣǤǨǳǨǦǶǃǵǮǣǰǵǫǺǨǴǭǱǦǱǱǭǨǣǰǣǑǰ
ǪǣǰǫǯǣǨǵǦǨǭǵǣǳǱǥǰǣǥǱǴǵǱǭǨǦǱǳǱǧǭǣǄǱǭǣǓǣǵǱǰǥǯǫǰǶǵǣǸǨǪǧǾǧǱǏǣǬǣǯǫǐǣǭǣǯǲǶǴǨǱǤǱ
ǳǶǧǱǥǣǰǾǫǰǩǨǰǨǳǰǾǨǫǰǣǶǺǰǾǨǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫǴ
ǹǫǷǳǱǥǾǯǫǯǫǭǳǱǴǭǱǲǣǯǫǫ(ǲǳǫǰǵǨǳǣǯǫ.ǓǨǪǫǧǨǰǹǫȂǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰǣǥǰǨǴǭǱǮǿǭǫǸǯǫǰǶǵǣǸǸǱǧǿǤǾ
ǱǵǭǣǯǲǶǴǣ
ǛǭǱǮǣǳǣǤǱǵǣǨǵǲǱǧǰǣǺǣǮǱǯǓǫǯǴǭǱǭǣǵǱǮǫǺǨǴǭǱǬǨǲǣǳǸǫǫǱǭǳǶǦǣǒǣǮǯǄǫǺ |



1

ǔǛǃ

ʂ www.stevensonschool.org

Stevenson School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǒǨǤǤǮǄǫǺ ǻǵǣǵǍǣǮǫǷǱǳǰǫȂ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ

Stevenson ǴǱǴǵǱǫǵ ǫǪ ǧǥǶǸ ǭǣǯǲǶǴǱǥ. ǅ ǍǣǳǯǨǮ ǱǤǶǺǣȁǵǴȂ ǧǨǵǫ ǧǱ ǥǱǴǿǯǱǦǱ ǭǮǣǴǴǣ. ǃ ǴǵǣǳǻǨǭǮǣǴǴǰǫǭǫ ǫ ǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǨ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǩǫǥǶǵ ǫ ǶǺǣǵǴȂ
ǥǒǨǤǤǮǄǫǺ ǴǳǨǧǫ ǥǨǮǫǭǱǮǨǲǰǱǬ ǮǨǴǫǴǵǱǬ ǯǨǴǵǰǱ
ǴǵǫǲǱǮǶǱǴǵǳǱǥǣǏǱǰǵǨǳǨǬ
ǒǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǫ Stevenson ǴǺǫǵǣȁǵ ǺǵǱ ǻǭǱǮǣ ǯǱ
ǩǨǵ ǪǣǮǱǩǫǵǿ ǱǴǰǱǥǶ ǧǮȂ ǳǣǧǱǴǵǰǱǬ ǩǫǪǰǫ. ǒǱȀǵǱǯǶ Ǳǰǫ ǰǨǲǳǱǴǵǱ ǴǵǳǨǯȂǵǴȂ ǧǣǵǿ ǧǨǵȂǯ ǮǶǺǻǨǨ ǱǤǳǣ
ǪǱǥǣǰǫǨ ǫ ǥǱǴǲǫǵǣǵǿ ǴǵǳǣǴǵǿ ǭǱǤǶǺǨǰǫȁ. ǐǱǫ ǦǱǵǱ
ǥȂǵ ǫǸ ǭǣǭ Ǳǰǫ Ǵǣǯǫ ǦǱǥǱǳȂǵ ǭ nǲǱǴǵǱȂǰǰǱǯǶ ǶǴǲǨǸǶ».
Stevenson ǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵ ǱǤǶǺǨǰǫǨ ǲǱ ǻǫǳǱǭǱǯǶ
ǴǲǨǭǵǳǶ ǲǳǨǧǯǨǵǱǥ ǧǣǩǨ «ǴǵǣǰǧǣǳǵǰǣȂ» ǶǺǨǤǰǣȂ
ǲǳǱǦǳǣǯǯǣ ǥǻǭǱǮǨ ǶǩǨ ǴǲǱǥǾǻǨǰǰǱǬ ǴǮǱǩǰǱǴǵǿȁ
ǇǮȂ ǣǯǤǫǹǫǱǪǰǾǸ ǶǺǨǰǫǭǱǥ ǨǴǵǿ ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿ ǥǾǤǫǳǣǵǿ ǴǳǨǧǫ ǧǥǣǧǹǣǵǫ ǧǥǶǸ ǧǫǴǹǫǲǮǫǰ ǶǦǮǶǤǮǨǰǰǱǦǱ
ǣǮǫǷǱǳǰǫǬǴǭǣȂ ǺǣǴǵǰǣȂ ǻǭǱǮǣ ǧǮȂ ǲǨǳǴǲǨǭǵǫǥ- ǶǳǱǥǰȂ. ǓǨǪǶǮǿǵǣǵǾ ȀǭǪǣǯǨǰǱǥ ǃǓ Ƕ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǻǭǱǰǾǸ ǧǨǵǨǬ Stevenson School Ǫǣ ǴǥǱȁ ǲǱǮǶǥǨǭǱǥǶȁ
ǫǴǵǱǳǫȁ ǪǣǴǮǶǩǫǮǣ ǳǨǲǶǵǣǹǫȁ ǱǤǳǣǪǹǱǥǱǬ ǵǳǣǧǫǹǫ
ǱǰǰǱǬ ǲǱǧǦǱǵǱǥǫǵǨǮǿǰǱǬ ǻǭǱǮǾ ǅǱǴǵǱǺǰǱǦǱ ǲǱǤǨǳǨ ǰǱǬ ǤǣǮǮ ǧǮȂ ǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȂ ǥǭǱǮǮǨǧǩ ǫǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵ.
ǄǮǣǦǱǧǣǳȂǥǪǣǫǯǱǧǨǬǴǵǥǫȁǶǺǣǼǫǸǴȂǴǱǻǭǱǮǿǰǾǯ
ǩǿȂǐǱǵǣǭǤǾǮǱǰǨǥǴǨǦǧǣ
ǍǱǦǧǣ Stevenson ǱǵǭǳǾǮǣ ǴǥǱǫ ǧǥǨǳǫ ǧǮȂ ǥǱǴǨǯ- ǍǱǮǮǨǧǩ-ǹǨǰǵǳǱǯ ǥǴǨ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǥǾǤǫǳǣȁǵ ǰǣǫǤǱǮǨǨ ǲǱǧǸǱǧȂǼǫǬ ǧǮȂ ǰǫǸ ǥǶǪ ǫ ǰǨǫǪǯǨǰǰǱ ǧǱǤǫǥǣǴǱǤǱǬ ǻǨǴǵǿ ǴǵǣǳǾǸ ǪǧǣǰǫǬ ǰǣ ǰǨǤǱǮǿǻǱǯ ǭǮǱǺǭǨ ȁǵǴȂ ǴǥǱǨǦǱ — ǲǳǱǧǱǮǩǣȁǵ ǱǤǶǺǨǰǫǨ ǵǣǯ ǦǧǨ ǪǣǲǮǣ
ǪǨǯǮǫ ǈǨ ǱǴǰǱǥǣǵǨǮǿ ǓǱǤǨǳǵ ǓǫǭǮǨǷǴ ǰǨǱǤǮǣǧǣǥ ǰǫǳǱǥǣǮǫ
ǒǱǴǮǨ ǶǳǱǭǱǥ ǭǣǩǧǾǬ ǴǵǶǧǨǰǵ ǪǣǰǫǯǣǨǵǴȂ Ǳǧǰǫǯ
ǻǫǬ ǴǶǼǨǴǵǥǨǰǰǱǬ ǯǣǵǨǳǫǣǮǿǰǱǬ ǤǣǪǱǬ ǫǲǳǨǧǴǵǣǥǫǵǿ ǴǨǤǨ ǰǨǯǱǦ ǺǵǱ ǴǲǶǴǵȂ ǲȂǵǿǧǨǴȂǵ ǮǨǵ ǨǦǱ ǧǨǵǫ ǫǪ ǧǥǣǧǹǣǵǫ ǺǨǵǾǳǨǸ ǥǫǧǱǥ ǴǲǱǳǵǣ. ǛǭǱǮǣ ǲǳǨǧǮǣǼǨ ǴǵǣǰǨǵ ǶǥǣǩǣǨǯǾǯ ǶǺǨǤǰǾǯ ǪǣǥǨǧǨǰǫǨǯ ǰǣ ǰǣ- ǦǣǨǵ ǤǱǮǿǻǱǬ ǥǾǤǱǳ ǷǣǭǶǮǿǵǣǵǫǥǱǥ — Ǳǵ ǬǱǦǫ ǧǱ ǴǭǣǹǫǱǰǣǮǿǰǱǯǫǯǫǳǱǥǱǯǶǳǱǥǰȂǸ
ǮǱǮǣǪǣǰǫȂ ǫ ǭǣȂǭǫǰǦǣ. ǃǴǳǨǧǫ ǴǣǯǾǸ ǳǣǪǰǱǱǤǳǣǪǰǾǸ ǭǮǶǤǱǥ ǫǭǳǶǩǭǱǥ ǰǣǫǤǱǮǨǨ ǫǪǥǨǴǵǰǣ ǴǱǤǴǵǥǨǰǫ ǯǣǮǿǺǫǭǱǥ ǭǱǵǱǳǾǨ ǲǳǱǸǱǧȂǵ ǴǵǳǱǦǫǬ ǱǵǤǱǳ ǲǨǳǨǧ ǰǣȂ Ƿǯ-ǳǣǧǫǱǴǵǣǰǹǫȂ Ǵ ǵǳǫǧǹǣǵǫǮǨǵǰǨǬ ǫǴǵǱǳǫǨǬ.
ǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫǨǯ. ǃ ǥǮǣǧǨǰǫȂ ǻǭǱǮǾ ǥǭǮȁǺǣȁǵ ǵǳǫǧ- ǔǵǶǧǨǰǵǾ ǥǨǧǶǵ ǴǱǤǴǵǥǨǰǰǾǨ ǲǨǳǨǧǣǺǫ ǥ ǲǳȂǯǱǯ
ǹǣǵǿ ǩǫǮǾǸ ǫ ǶǺǨǤǰǾǸ ǪǧǣǰǫǬ ǭǱǵǱǳǾǨ ǳǣǴǭǫǰǶǮǫǴǿ ȀǷǫǳǨ ǳǣǧǫǱ ǥǨǼǣǨǵ ǥ ǍǣǮǫǷǱǳǰǫǫ ǰǣ ǣǶǧǫǵǱǳǫȁ
ǰǣ ǧǥǣǧǹǣǵǫ ǦǨǭǵǣǳǣǸ ǱǧǰǱǦǱ ǫǪǴǣǯǾǸ ǲǱǲǶǮȂǳǰǾǸ
— ǫ ȀǵǱ ǰǨ ǴǺǫǵǣȂ ǴǮǶǻǣǵǨǮǨǬ
ǥ ǫǰǵǨǳǰǨǵǨ! |
ǭǶǳǱǳǵǰǾǸǳǣǬǱǰǱǥǔǨǥǨǳǰǱǬǃǯǨǳǫǭǫ

К

1

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ High School Diploma
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǴǲǱǳǵǫǥǰǾǨ
ǲǮǱǼǣǧǭǫǵǳǨǰǣǩǨǳǰǾǬǪǣǮǱǵǭǳǾǵǾǬǤǣǴǴǨǬǰ
ǤǣǴǭǨǵǤǱǮǷǶǵǤǱǮǤǨǦǤǨǬǴǤǱǮǦǱǮǿǷǮǣǭǳǱǴǴ
ǲǣǳǶǴǰǾǬǴǲǱǳǵǵǨǰǰǫǴǥǱǮǨǬǤǱǮǥǱǧǰǱǨǲǱǮǱ
ǤǣǮǨǵǵǣǰǹǾǥǨǳǸǱǥǣȂǨǪǧǣǭǣȂǭǫǰǦǬǱǦǣ
ǴǭǣǮǱǮǣǪǣǰǫǨǭǨǳǣǯǫǭǣǵǨǣǵǳǸǱǳ
6 2 USD
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ

Suffield Academy
1833

ǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂ

415

S

почти двухсотлетняя история. Открывшаяся в 1833 году
как литературный институт, сегодня школа дает среднее
образование студентам 12-18 лет.
7YJJMIPH%GEHIQ]ǰǣǸǱǧǫǵǴȂǥǱǧǰǱǫǯǨǰǰǱǯǣǯǨǳǫ
ǭǣǰǴǭǱǯǦǱǳǱǧǨǔǣǷǷǫǮǧǻǵǣǵǍǱǰǰǨǭǵǫǭǶǵǅǰǨǬ
ǶǺǣǵǴȂǤǱǮǨǨǴǵǶǧǨǰǵǱǥǫǪǴǵǳǣǰǯǫǳǣǍǮǣǴǴ
ǴǱǴǵǱǫǵǥǴǳǨǧǰǨǯǫǪǺǨǮǱǥǨǭǺǵǱǲǱǪǥǱǮȂǨǵǭǣǩǧǱ
ǯǶǴǵǶǧǨǰǵǶǣǭǵǫǥǰǱǶǺǣǴǵǥǱǥǣǵǿǥǧǫǴǭǶǴǴǫȂǸǫǲǱǮǶ
ǺǣǵǿǫǰǧǫǥǫǧǶǣǮǿǰǱǨǥǰǫǯǣǰǫǨǶǺǫǵǨǮǨǬ
ǗǫǮǱǴǱǷǫȂǻǭǱǮǾǱǴǰǱǥǾǥǣǨǵǴȂǰǣǶǰǫǭǣǮǿǰǱǴǵǫ
ǭǣǩǧǱǦǱǴǵǶǧǨǰǵǣǊǧǨǴǿǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǨǴǳǣǥǰǫǥǣȁǵǧǳǶǦ
ǴǧǳǶǦǱǯǣǴǮǨǧȂǵǪǣǮǫǺǰǾǯǲǳǱǦǳǨǴǴǱǯǲǱǧǳǱǴǵǭǱǥ
ǖǭǣǩǧǱǦǱǨǴǵǿǭǶǳǣǵǱǳǭǱǵǱǳǾǬǴǮǨǧǫǵǪǣǶǴǲǨǸǣǯǫ
ǶǺǨǰǫǭǣǫǱǤǨǴǲǨǺǫǥǣǨǵǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǶȁǲǱǧǧǨǳǩǭǶ
ǑǰǵǣǭǩǨǲǱǧǧǨǳǩǫǥǣǨǵǴǥȂǪǿǴǱǥǴǨǯǫǶǺǫǵǨǮȂǯǫǫ
ǱǵǲǳǣǥǮȂǨǵǱǵǺǨǵǾǳǱǧǫǵǨǮȂǯǄǮǫǩǨǭǱǭǱǰǺǣǰǫȁ
ǻǭǱǮǾǲǱǧǳǱǴǵǱǭǯǱǩǨǵǱǤǳǣǵǫǵǿǴȂǪǣǴǱǥǨǵǱǯǭǭǱǰ
ǴǶǮǿǵǣǰǵǶǲǱǥǾǴǻǨǯǶǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȁǔǲǨǹǫǣǮǫǴǵǲǱ
ǯǱǩǨǵǥǾǤǳǣǵǿǥǶǪǫǲǱǧǦǱǵǱǥǫǵǿǰǶǩǰǾǨǧǱǭǶǯǨǰǵǾ
ǅ7YJJMIPH%GEHIQ]ǳǣǪǳǣǤǱǵǣǰǣǲǳǨǭǳǣǴǰǣȂǮǫǧǨǳǴ
ǭǣȂǲǳǱǦǳǣǯǯǣǈǨǶǺǣǴǵǰǫǭǫǷǱǭǶǴǫǳǶȁǵǴȂǰǣǴǨǯǫ
ǱǴǰǱǥǰǾǸȀǮǨǯǨǰǵǣǸǯǣǴǵǨǳǴǵǥǱǯǱǳǣǮǿǰǾǨǭǣǺǨǴǵǥǣ
ǲǱǴǵǣǰǱǥǭǣǹǨǮǨǬǭǱǯǯǶǰǫǭǣǵǫǥǰǾǨǰǣǥǾǭǫǳǨǻǨǰǫǨ
ǲǳǱǤǮǨǯǴǣǯǱǴǱǪǰǣǰǫǨǫǥǧǱǸǰǱǥǨǰǫǨǫǮǫǯǱǵǫǥǣǹǫȂ
ǧǳǶǦǫǸǄǮǣǦǱǧǣǳȂǵǥǱǳǺǨǴǭǫǯǯǣǴǵǨǳǭǮǣǴǴǣǯǫǰǨǱǩǫ
ǧǣǰǰǾǯǧǱǯǣǻǰǫǯǪǣǧǣǰǫȂǯǴǵǶǧǨǰǵǾǮǶǺǻǨǶǪǰǣȁǵ
ǴǣǯǫǸǴǨǤȂǶǺǣǵǴȂǱǴǱǪǰǣǥǣǵǿǴǥǱǫǩǨǮǣǰǫȂǫǰǨǤǱȂǵ
ǴȂǫǧǵǫǭǯǨǺǵǨ
ǒǱǥǨǺǨǳǣǯǳǨǤȂǵǣǲǳǫǸǱǧȂǵǥǵǥǱǳǺǨǴǭǫǨǫǴǱǹǫǣǮǿ
ǰǾǨǭǮǶǤǾǅǭǳǶǦǶǨǧǫǰǱǯǾǻǮǨǰǰǫǭǱǥǱǰǫǫǪǧǣȁǵǦǣ
ǪǨǵǶǳǨǻǣȁǵǯǣǵǨǯǣǵǫǺǨǴǭǫǨǪǣǧǣǺǫǱǤǴǶǩǧǣȁǵǰǣ
ǹǫǱǰǣǮǿǰǾǨǥǱǲǳǱǴǾǳǣǤǱǵǣȁǵǥǱǮǱǰǵǨǳǣǯǫǫǤǨǴǨ
ǧǶȁǵǱǲǳǱǺǫǵǣǰǰǾǸǭǰǫǦǣǸǐǣǭǣǯǲǶǴǨǧǮȂǪǣǰȂǵǫǬ
ǵǥǱǳǺǨǴǵǥǱǯǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǱǰǨǴǭǱǮǿǭǱǪǧǣǰǫǬǹǨǰǵǳ
ǫǴǲǱǮǰǫǵǨǮǿǴǭǫǸǫǴǭǶǴǴǵǥǴǱǴǵǶǧǫǨǬǪǥǶǭǱǪǣǲǫǴǫ
ǴǹǨǰǱǬǳǨǲǨǵǫǹǫǱǰǰǾǯǫǪǣǮǣǯǫǫǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǱǬǴǵǶ

ǵǨǣǵǳǹǨǰǵǳǯǶǪǾǭǫǫ
ǵǣǰǹǨǥǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǣȂǴǵǶǧǫȂǷǱǵǱǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫȂ
ǤǣǴǴǨǬǰǵǨǰǰǫǴǰǾǨǭǱǳǵǾǵǳǨǰǣǩǨǳǰǾǬǪǣǮǲǱǮǨ
ǧǮȂǸǱǭǭǨȂǰǣǵǳǣǥǨ
Ǳǵ97(

ǧǫǨǬǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǬǹǨǰǵǳǤǫǤǮǫǱǵǨǭǣǹǨǰǵǳǥǫǪǶǣǮǿ
ǰǾǸǫǴǭǶǴǴǵǥǴǦǣǮǨǳǨǨǬǴǵǶǧǫȂǯǫǩǫǥǱǲǫǴǫǫǭǨǳǣ
ǯǫǭǫǷǱǵǱǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǨǬǫǲǳǱȂǥǱǺǰǱǬǭǱǯǰǣǵǱǬ
ǔǲǱǳǵǴǯǨǰǾ7YJJMIPH%GEHIQ]ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂǤǨǬǴǤǱ
ǮǱǯǦǱǳǰǾǯǫǮǾǩǣǯǫǤǣǴǭǨǵǤǱǮǱǯǴǭǣǮǱǮǣǪǣǰǫǨǯ
ǭǳǱǴǴǱǯǵǣǰǹǣǯǫǧǣǬǥǫǰǦǱǯǸǱǭǭǨǨǯǰǣǵǳǣǥǨǣǯǨ
ǳǫǭǣǰǴǭǫǯǷǶǵǤǱǮǱǯǦǱǮǿǷǱǯǭǣȂǭǫǰǦǱǯǮǣǭǳǱǴǴǱǯ
ǴǰǱǶǤǱǳǧǫǰǦǱǯǷǶǵǤǱǮǱǯǴǱǷǵǤǱǮǱǯǴǭǥǱǻǨǯǲǮǣ
ǥǣǰǫǨǯǵǨǰǰǫǴǱǯǫǮǨǦǭǱǬǣǵǮǨǵǫǭǱǬǇǮȂǵǳǨǰǫǳǱǥǱǭ
ǰǣǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫǻǭǱǮǾǨǴǵǿǧǥǨǤǣǴǭǨǵǤǱǮǿǰǾǨǲǮǱǼǣǧ
ǭǫǭǱǳǵǾǧǮȂǵǨǰǰǫǴǣǫǴǭǥǱǻǣǴǲǱǳǵǪǣǮǷǫǵǰǨǴ
ǹǨǰǵǳǹǨǰǵǳǦǳǨǤǮǫǭǱǯǰǣǵǣǳǨǴǮǫǰǦǣǴǵǨǰǣǧǮȂǴǭǣ
ǮǱǮǣǪǣǰǫȂǤǣǴǴǨǬǰǫǤǨǦǱǥǾǨǧǱǳǱǩǭǫǣǵǣǭǩǨǴǵǶǧǫǫ
ǧǮȂǬǱǦǫǫǯǨǧǫǵǣǹǫǬǐǨǲǱǧǣǮǨǭǶǱǵǭǣǯǲǶǴǣǯǱǩǰǱ
ǲǱǫǦǳǣǵǿǥǦǱǮǿǷǲǱǭǣǵǣǵǿǴȂǰǣǮǾǩǣǸǫǴǰǱǶǤǱǳǧǨ
ǐǣǭǣǯǲǶǴǨǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǱǰǨǴǭǱǮǿǭǱǶǺǨǤǰǾǸǭǱǳǲǶ
ǴǱǥǴǥǾǴǱǭǱǵǨǸǰǱǮǱǦǫǺǰǾǯǫǭǮǣǴǴǣǯǫǰǣǶǺǰǾǬ
ǹǨǰǵǳǴǸǫǯǫǺǨǴǭǫǯǫǷǫǪǫǺǨǴǭǫǯǫǫǤǫǱǮǱǦǫǺǨǴǭǫǯǫ
ǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫȂǯǫ
ǒǱǧǳǱǴǵǭǫǩǫǥǶǵǥǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂǸǍǣǩǧǾǬǧǱǯ
ǲǱǴǵǳǱǨǰǥǱǴǱǤǱǬǯǣǰǨǳǨɈȀǵǱǯǱǩǨǵǤǾǵǿǭǣǭǵǳǣ
ǧǫǹǫǱǰǰǱǨǱǤǼǨǩǫǵǫǨǵǣǭǫǱǴǱǤǰȂǭǥǭǱǮǱǰǫǣǮǿǰǱǯ
ǴǵǫǮǨǓǨǪǫǧǨǰǹǫǫǥǯǨǼǣȁǵǱǵǧǱǺǨǮǱǥǨǭǊǧǨǴǿ
ǨǴǵǿ;M*MǣǥǱǤǼǫǸǪǱǰǣǸǲǱǧǭǮȁǺǨǰǱǭǣǤǨǮǿǰǱǨ
ǵǨǮǨǥǫǧǨǰǫǨ |
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T

184

EJX7GLSSPɈǻǭǱǮǣǴǱǪǧǣǰǰǣȂǥǦǱǧǶǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǫǯǲǨǧǣǦǱǦǱǯǫǯǮǣǧǻǫǯǤǳǣǵǱǯ-ǦǱǲǳǨǪǫǧǨǰǵǣǔǛǃǆǱǳǣǹǫǨǯǕǣǷǵǱǯǕǣǷǵǱǵǭǳǾǮǻǭǱǮǶ
ǥǻǵǣǵǨǐǿȁǌǱǳǭǰǱǶǩǨǺǨǳǨǪǵǳǫǦǱǧǣǲǨǳǨǥǨǪǨǨ
ǥǴǲǨǹǫǣǮǿǰǱǲǳǫǱǤǳǨǵǨǰǰǱǨǪǧǣǰǫǨǥǳǨǯǨǰǆǳǣǩǧǣǰǴǭǱǬǥǱǬǰǾǥǦǱǳǱǧǨǖǱǵǨǳǵǣǶǰǻǵǣǵǍǱǰǰǨǭǵǫǭǶǵ
ǔǵǨǸǲǱǳǻǭǱǮǣǵǣǯǫǤǣǪǫǳǶǨǵǴȂ
ǅTaft7GLSSPǶǺǣǵǴȂ606ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǫǪ44Ǵǵǳǣǰǯǫǳǣ
ǒǳǫȀǵǱǯǤǱǮǿǻǫǰǴǵǥǱǳǨǤȂǵɈǣǯǨǳǫǭǣǰǹǾǵǱǮǿǭǱ
ǭǣǩǧǾǬǲȂǵǾǬǴǵǶǧǨǰǵɈǫǰǱǴǵǳǣǰǨǹǅǴǳǨǧǰǨǯǥ
ǭǣǩǧǱǯǭǮǣǴǴǨǺǨǮǱǥǨǭǒǱǴǵǶǲǫǵǿǴȁǧǣǰǨǲǳǱǴǵǱ:
ǭǱǰǭǶǳǴǥTEJXǴǱǴǵǣǥǮȂǨǵǺǨǮǱǥǨǭǣǰǣǯǨǴǵǱǊǣ
ǲǱǴǮǨǧǰǫǨǲȂǵǿǮǨǵǥǾǲǶǴǭǰǫǭǫTaftǲǱǴǵǶǲǣǮǫǥǲǳǨǴǵǫǩǰǨǬǻǫǨǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾǫǭǱǮǮǨǧǩǫǃǯǨǳǫǭǫ
HarvardYaPe9RMversMtySJPIRRsyPvaRMETrMRMty7taRfSrdPrMRGetSR'SrRIPP&rS[R
ǔǵǶǧǨǰǵǾ-ǦǱǫ-ǦǱǭǮǣǴǴǱǥǧǱǮǩǰǾǲǳǱǬǵǫǯǫǰǫǯǶǯǲȂǵǿǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǸǭǶǳǴǱǥǥǭǣǩǧǱǯǴǨǯǨǴǵǳǨ
ǃǶǺǨǰǫǭǫǦǱǭǮǣǴǴǱǥɈǯǫǰǫǯǶǯǺǨǵǾǳǨǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǸǭǶǳǴǣǅǴǲǫǴǱǭǱǤȂǪǣǵǨǮǿǰǾǸǲǳǨǧǯǨǵǱǥ
ǥǸǱǧǫǵǫǴǵǱǳǫȂǣǰǦǮǫǬǴǭǫǬǮǣǤǱǳǣǵǱǳǰǾǨǰǣǶǭǫ
ǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǨȂǪǾǭǫ ǴǱǥǳǨǯǨǰǰǾǨǫǮǫǮǣǵǾǰǿ ǣǮǦǨǤǳǣǫǵǳǫǦǱǰǱǯǨǵǳǫȂǅǾǤǱǳȀǮǨǭǵǫǥǱǥǱǦǳǱǯǰǾǬ
ǛǭǱǮǣǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵǭǶǳǴǱǥǫǪǰǫǸ%PǭǱǵǱǳǾǨ
ǭǳǣǬǰǨǲǱǲǶǮȂǳǰǾ ǴǵǣǳǻǨǭǮǣǴǴǰǫǭǱǥǥǭǱǰǹǨ
ǱǤǶǺǨǰǫȂǴǧǣȁǵǸǱǵȂǤǾǱǧǫǰȀǭǪǣǯǨǰǃǓ
ǅǻǭǱǮǨǵǣǭǩǨǧǨǬǴǵǥǶǨǵǲǳǱǦǳǣǯǯǣǳǨǲǨǵǫǵǱǳǱǥ
ǦǧǨǥǳǱǮǫǲǨǧǣǦǱǦǱǥǥǾǴǵǶǲǣȁǵǴǣǯǫǶǺǣǼǫǨǴȂǔǵǶǧǨǰǵǾǧǱǴǵǫǦǻǫǨǥǾǴǱǭǱǦǱǶǳǱǥǰȂǥǱǧǰǱǯǫǪǲǳǨǧǯǨǵǱǥǲǱǯǱǦǣȁǵǱǵǴǵǣȁǼǫǯǳǨǤȂǵǣǯǧǱǦǰǣǵǿǭǮǣǴǴ
ǖǩǨǲȂǵǿǮǨǵTEJXǴǱǵǳǶǧǰǫǺǣǨǵǴǐǿȁǬǱǳǭǴǭǫǯ
ǤǱǵǣǰǫǺǨǴǭǫǯǴǣǧǱǯǐǨǴǭǱǮǿǭǱǳǣǪǥǦǱǧǴǱǵǳǶǧǰǫǭǫ
2=&+ǺǫǵǣȁǵǰǣǭǣǯǲǶǴǨǴǨǳǫȁǰǣǶǺǰǾǸǮǨǭǹǫǬǣ
ǴǵǶǧǨǰǵǾTEJXǲǱǴǨǼǣȁǵǮǨǦǨǰǧǣǳǰǶȁǵǨǳǳǫǵǱǳǫȁ
ǴǣǧǣǨǦǱǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫǫǤǫǤǮǫǱǵǨǭǫǔǵǶǧǨǰǵǾTaft
ǳǣǤǱǵǣȁǵǤǱǭǱǤǱǭǴǰǣǶǺǰǾǯǫǴǱǵǳǶǧǰǫǭǣǯǫ2=&+
ǥǱǥǳǨǯȂǮǨǵǰǫǸǴǵǣǩǫǳǱǥǱǭǲǱǯǱǦǣȂǥǳǣǤǱǵǨǴ

ǵǨǣǵǳǣǮǿǰǾǨǴǵǶǧǫǫ
ǭǣǵǭǫǲǱǮȂǧǮȂǦǱǮǿǷǣǵǨǰǰǫǴǰǾǨǭǱǳǵǾǭǱǳǵǾ
ǧǮȂǴǭǥǱǻǣ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ97(

ǥǫǳǵǶǣǮǿǰǾǯǦǨǳǤǣǳǫǨǯǫǶǺǣǴǵǥǶȂǥǤǱǵǣǰǫǺǨǴǭǫǸǫǴǴǮǨǧǱǥǣǰǫȂǸ
ǐǨǴǭǱǮǿǭǱǮǨǵǰǣǪǣǧǥǻǭǱǮǨǴǱǴǵǣǥǫǮǫnǒǱǵǳǨǵǥǾǲǶǴǭǰǫǭǣTEJX7GLSSP~ɈȀǵǱǧǱǭǶǯǨǰǵǥǭǱǵǱǳǱǯǥǴǨǴǵǱǳǱǰǰǨǲǳǱǣǰǣǮǫǪǫǳǱǥǣǰǾǣǯǤǫǹǫǫǧǱǴǵǫǩǨǰǫȂǫǮǫǺǰǾǨǭǣǺǨǴǵǥǣǯǱǮǱǧǾǸǮȁǧǨǬǱǭǣǰǺǫǥǣȁǼǫǸTafXǃǥǵǱǳǾǲǱǳǵǳǨǵǣǥǾȂǴǰǫǮǫǺǵǱǫǪǴǵǨǰǻǭǱǮǾǥǾǸǱǧȂǵnǥǧǶǯǺǫǥǾǨ
ǦǳǣǩǧǣǰǨǫǪǣǤǱǵǮǫǥǾǨǮȁǧǫ~ǭǱǵǱǳǾǨǱǤǮǣǧǣȁǵǫǰǵǨǮǮǨǭǵǶǣǮǿǰǱǬǮȁǤǱǪǰǣǵǨǮǿǰǱǴǵǿȁǫǰǣǸǱǧǺǫǥǱǴǵǿȁǶǯǨȁǵ
ǳǣǤǱǵǣǵǿǥǭǱǯǣǰǧǨǫǴǣǯǱǴǵǱȂǵǨǮǿǰǱǶǥǣǩǣȁǵǧǳǶǦǫǸ
ǮȁǧǨǬǧǨǮǣȁǵǱǴǱǪǰǣǰǰǾǬǥǾǤǱǳǥǲǱǮǿǪǶǪǧǱǳǱǥǱǬǫ
ǴǤǣǮǣǰǴǫǳǱǥǣǰǰǱǬǩǫǪǰǫǶǯǨȁǵȂǴǰǱǫǵǥǱǳǺǨǴǭǫǦǱǥǱǳǫǵǿǫǲǫǴǣǵǿǹǨǰȂǵǫǴǭǶǴǴǵǥǱǶǯǨȁǵǲǱǮǿǪǱǥǣǵǿǴȂǵǨǸǰǱǮǱǦǫȂǯǫǫǳǨǦǶǮȂǳǰǱǲǳǱǥǱǧȂǵǴǣǯǱǣǰǣǮǫǪ
ǖǺǨǤǰǾǨǭǱǳǲǶǴǣǻǭǱǮǾǳǣǴǲǱǮǱǩǫǮǫǴǿǰǣǤǨǳǨǦǶ
ǴǱǤǴǵǥǨǰǰǱǦǱǱǪǨǳǣǔǨǦǱǧǰȂǭǣǯǲǶǴǪǣǰǫǯǣǨǵǴǥǾǻǨ0
ǦǨǭǵǣǳǱǥǫǥǭǮȁǺǣǨǵǦǮǣǥǰǱǨǪǧǣǰǫǨǤǫǤǮǫǱǵǨǭǶǰǣǶǺǰǾǬ
ǹǨǰǵǳǴǯǰǱǦǱǺǫǴǮǨǰǰǾǯǫǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫȂǯǫǧǥǣǴǱǤǴǵǥǨǰǰǾǸǵǨǣǵǳǣǵǥǱǳǺǨǴǭǫǨǴǵǶǧǫǫǧǥǣǸǱǭǭǨǬǰǾǸǲǱǮȂǲǱǮǨ
ǧǮȂǦǱǮǿǷǣǰǣǮǶǰǱǭǴǲǳǱǷǨǴǴǫǱǰǣǮǿǰǾǯǲǱǭǳǾǵǫǨǯ
ǵǨǰǰǫǴǰǾǸǭǱǳǵǣǭǱǳǵǱǥǧǮȂǴǭǥǱǻǣǔǵǶǧǨǰǵǾǩǫǥǶǵ
ǥǳǨǪǫǧǨǰǹǫȂǸǰǣǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫǭǣǯǲǶǴǣ |
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1850
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T

–

.
8LI+YRRIV]ǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǸǲǳǨǧǯǨ
ǵǱǥǥǭǮȁǺǣȂǲǳǱǧǥǫǰǶǵǾǬǭǶǳǴǃǓǯǣǭǳǱȀǭǱǰǱǯǫ
ǭǣǫǴǲǣǰǴǭǣȂǫǷǳǣǰǹǶǪǴǭǣȂǮǫǵǨǳǣǵǶǳǣǥǾǴǻǣȂǯǣ
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ǱǸǳǣǰȂȁǵǴȂǔǵǶǧǨǰǵǾǥǸǱǧȂǵǥǪǧǣǰǫȂǲǱ-(ǭǣǳǵǨ
ǐǱǥǫǺǭǣǯǳǨǭǱǯǨǰǧǶȁǵǲǱǩǫǵǿǸǱǵȂǤǾǱǧǫǰǦǱǧǥ
ǴǲǣǮǿǰǨǰǣǧǥǱǫǸǺǵǱǤǾǲǳǫǥǾǭǰǶǵǿǭǱǤǴǵǣǰǱǥǭǨǫ
ǪǣǥǨǴǵǫǧǳǶǪǨǬǊǣǵǨǯǲǳǫǩǨǮǣǰǫǫǯǱǩǰǱǲǨǳǨǨǸǣǵǿ
ǥǱǵǧǨǮǿǰǶȁǭǱǯǰǣǵǶ |

The Hun School
of Princeton
1914


T

-2
ǵǨǰǰǫǴǰǾǨǭǱǳǵǾ
ǷǫǵǰǨǴǹǨǰǵǳǵǳǨǰǣǩǨǳǰǾǬǪǣǮǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǣȂ
ǴǵǶǧǫȂǷǱǵǱǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫȂǳǣǧǫǱǫǕǅǹǨǰǵǳ

ǰǱǬǩǫǪǰǫǖǺǣǴǵǥǶȂǥǴǱǳǨǥǰǱǥǣǰǫȂǸǴǵǶǧǨǰǵǾǲǳǫǥǾǭǣȁǵǥǾǴǵǶǲǣǵǿǰǣǲǶǤǮǫǭǨǣǳǦǶǯǨǰǵǫǳǱǥǣǵǿǴǥǱȁǲǱǵǱǳǘǣǰǤǾǮǲǳǱǷǨǴǴǱǳǱǯǯǣǵǨǯǣǵǫǭǫǒǳǫǰǴǵǱǰǴǭǱ ǪǫǹǫȁǦǮǶǤǱǭǱǫǴǴǮǨǧǱǥǣǵǿǳǣǪǰǾǨǵǨǯǾǫǶǤǨǩǧǣǵǿ
ǦǱǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǣǑǰǯǨǺǵǣǮǴǱǪǧǣǵǿǶǴǮǱǥǫȂǥǭǱǵǱ ǧǳǶǦǫǸǥǴǥǱǨǬǵǱǺǭǨǪǳǨǰǫȂ
ǳǾǸǲǱǧǳǱǴǵǭǫǦǱǵǱǥǫǮǫǴǿǤǾǭǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȁǥǵǱǲǱ ǅ,YR7cLSSlǧǨǬǴǵǥǶǨǵǴǵǶǧǨǰǺǨǴǭǫǸǭǮǶǤǱǥǫǱǳǥǾǨǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾǴǵǳǣǰǾǫǰǣǺǣǮǳǣǤǱǵǣǵǿǵǿȁǵǱ- ǦǣǰǫǪǣǹǫǬǭǮǶǤǾȁǰǾǸǲǱǮǫǵǫǭǱǥǫǲǱȀǵǱǥǥǫǧǨǱǫǦǳ
ǳǱǯǃǥ1914ǦǱǧǶǶǥǱǮǫǥǻǫǴǿǫǪǒǳǫǰǴǵǱǰǣǴǱǪ- ǫǲǣǪǮǱǥǯǨǧǫǹǫǰǾǫǯǣǵǨǯǣǵǫǭǫǳǾǤǣǮǭǫǫǤǫǪǰǨǴǣ
ǧǣǮǯǣǵǨǯǣǵǫǺǨǴǭǶȁǻǭǱǮǶǭǱǵǱǳǣȂǴǱǥǳǨǯǨǰǨǯ ǑǑǐǫ92-'EFǳǨǧǣǭǹǫǫǻǭǱǮǿǰǱǦǱǩǶǳǰǣǮǣǫǵǨǮǨǥǫǧǨǰǫȂǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǨǴǵǶǧǫǫǫǴǲǱǳǵǫǥǰǾǨǱǤǽǨǧǫǰǨǲǱǮǶǺǫǮǣǨǦǱǫǯȂ
ǔǨǦǱǧǰȂǥǻǭǱǮǨǱǤǶǺǣǨǵǴȂǴǵǶǧǨǰǵǱǥǫǪǰǫǸ ǰǫȂǴǲǱǳǵǫǥǰǣȂǭǱǯǣǰǧǣ,YR7GLSSPǵǳǨǰǫǳǶǨǵǴȂǥ
ǥǫǧǣǸǴǲǱǳǵǣ
ǭǣǩǧǾǬǺǨǵǥǨǳǵǾǬɈǫǰǱǴǵǳǣǰǨǹǔȁǧǣǲǳǫǨǪǩǣȁǵ
ǲǱǮǶǺǣǵǿǤǳǫǵǣǰǴǭǱǨǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨǧǨǵǫǫǪǴǵǳǣǰ ,YR7cLSSlǰǣǸǱǧǫǵǴȂǯǨǩǧǶǐǿȁǌǱǳǭǱǯǫǗǫǮǣǯǫǳǣǔǳǨǧǰǫǬǳǣǪǯǨǳǭǮǣǴǴǣɈǺǨǮǱǥǨǭǛǭǱǮǣ ǧǨǮǿǷǫǨǬǥǲǱǮǶǵǱǳǣǯǫǮȂǸǱǵǹǨǰǵǳǣǦǱǳǱǧǣǒǳǫǰǴǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵ210ǭǶǳǴǱǥǫǦǱǳǧǫǵǴȂǴǥǱǨǬǴǫǮǿǰǱǬ ǵǱǰǫǭǣǯǲǶǴǣǒǳǫǰǴǵǱǰǴǭǱǦǱǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǣ
ǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǱǬǲǱǧǦǱǵǱǥǭǱǬǅǾǲǶǴǭǰǫǭǫǦǱǧǣ ǍǣǯǲǶǴǪǣǰǫǯǣǨǵǱǭǱǮǱ20ǦǨǭǵǣǳǱǥǐǣǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫ
ǲǱǮǶǺǫǮǫǪǣǥǨǵǰǾǨǲǳǫǦǮǣǻǨǰǫȂǥǵǣǭǫǨȀǮǫǵǰǾǨ ǻǭǱǮǾǨǴǵǿǵǳǫǳǨǪǫǧǨǰǹǫǫǱǧǰǣǩǨǰǴǭǣȂǫǧǥǨǯǶǩǴǥǶǪǾǭǣǭYalI9RMverWMXyTVMRMX]'SPlIKI'SVRIPP9RM ǭǫǨǔǵǶǧǨǰǵǾǩǫǥǶǵǥǭǱǯǰǣǵǣǸǲǱǺǨǮǱǥǨǭǣ |
versMXy&rS[R9RMversMXy%YFYrR9RMversMXy(EVXQSYXL'SPlIKIǫǭǱǰǨǺǰǱ4VMRceXSR
ǔǵǶǧǨǰǵǾǫǪǶǺǣȁǵǭǱǯǲǿȁǵǨǳǰǾǨǵǨǸǰǱǮǱǦǫǫǫ
ǫǰǩǨǰǨǳǫȁǣǰǦǮǫǬǴǭǫǬǫǮǫǵǨǳǣǵǶǳǶǵǱǺǰǾǨǰǣǶǭǫ
ǫǴǭǶǴǴǵǥǱǫǴǵǱǳǫȁǯǣǵǨǯǣǵǫǭǶǴǱǥǳǨǯǨǰǰǾǨǫ
ǭǮǣǴǴǫǺǨǴǭǫǨȂǪǾǭǫɈǷǳǣǰǹǶǪǴǭǫǬǫǴǲǣǰǴǭǫǬǭǫ
ǵǣǬǴǭǫǬǣǳǣǤǴǭǫǬǫǮǣǵǾǰǿǅǳǣǴǲǫǴǣǰǫǨǥǭǮȁǺǨ
ǰǾǭǣǭǱǤȂǪǣǵǨǮǿǰǾǨǲǳǨǧǯǨǵǾǵǣǭǫȀǮǨǭǵǫǥǾ
ǇǨǬǴǵǥǶǨǵǶǦǮǶǤǮǨǰǰǣȂǲǳǱǦǳǣǯǯǣSTE1ɈǨǴǵǨǴǵǥǨǰǰǾǨǰǣǶǭǫǯǣǵǨǯǣǵǫǭǣǫǰǩǨǰǨǳǫȂǫǵǨǸǰǱǮǱǦǫǫ
ǊǧǨǴǿǴǵǶǧǨǰǵǾǲǳǱǸǱǧȂǵǦǨǰǨǵǫǺǨǴǭǶȁǫǰǩǨǰǨǳǫȁ
ȂǧǨǳǰǶȁȀǰǨǳǦǨǵǫǭǶǵǳǣǰǴǲǮǣǰǵǱǮǱǦǫȁǫǧǳǶǦǫǨ
ǣǭǵǶǣǮǿǰǾǨǵǨǯǾǴǱǥǳǨǯǨǰǰǱǬǰǣǶǭǫǓǨǤȂǵǣǲǳǱǥǱ
ǧȂǵǮǣǤǱǳǣǵǱǳǰǾǨȀǭǴǲǨǳǫǯǨǰǵǾǫǴǮǶǻǣȁǵǮǨǭǹǫǫ
ǲǳǫǦǮǣǻǨǰǰǾǸǴǲǫǭǨǳǱǥ
ǒǱǧǣǥǰǨǬǵǳǣǧǫǹǫǫǭǣǩǧǾǬǦǱǧǥǻǭǱǮǨǲǳǱǸǱ
ǧǫǵǵǶǳǰǫǳǧǨǤǣǵǱǥǥǭǱǵǱǳǱǯǶǺǣǴǵǥǶȁǵǥǴǨǴǵǶǧǨǰ
ǵǾǴǳǨǧǰǨǦǱǪǥǨǰǣ,YR7GLSSPǔǱǳǨǥǰǱǥǣǰǫǨǧǮǫǵǴȂ
ǰǣǲǳǱǵȂǩǨǰǫǫǥǴǨǦǱǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǣǲǱǤǨǧǫǵǨǮǿ
ǱǲǳǨǧǨǮȂǨǵǴȂǥǨǴǰǱǬǅǻǭǱǮǨǴǺǫǵǣȁǵǺǵǱǳǣǪǥǫǵǫǨ
ǱǳǣǵǱǳǴǭǫǸǰǣǥǾǭǱǥɈȀǵǱǭǮȁǺǭǶǴǲǨǸǶǥǶǺǨǤǨǫǱǤǾǺ
LI,YR7GLSSPSJ4VMRGIXSRǨǧǫǰǴǵǥǨǰǰǣȂǻǭǱǮǣ

187

ǔǛǃ

ʂ www.knSxWGLSSPSrK

The Knox School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǔǨǰǵǇǩǨǬǯǴ ǻǵǣǵǐǿȁǌǱǳǭ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ

T

Le KnSx SGLSSP ǪǣǧǶǯǾǥǣǮǣǴǿ ǭǣǭ ǻǭǱǮǣ Ǵ ǵǥǱǳǺǨǴǭǫǯ ǶǭǮǱǰǱǯ. ǓǣǪǥǫǵǫȁ ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǸ ǫ ǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǾǸ ǵǣǮǣǰǵǱǥ ǶǺǨǰǫǭǱǥ ǴǲǱǴǱǤǴǵǥǶǨǵ ǤǮǫǪǱǴǵǿ
ǐǿȁ-ǌǱǳǭǣ. ǔǵǶǧǨǰǵǾ ǳǨǦǶǮȂǳǰǱ ǥǾǨǪǩǣȁǵ ǥ ǯǶǪǨǫ
ǵǨǣǵǳǾ ǫ ǭǱǰǹǨǳǵǰǾǨ ǪǣǮǾ. ǠǵǱ ǧǣǨǵ ǴǥǱǫ ǳǨǪǶǮǿǵǣǵǾ. ǡǰǾǨ ǸǶǧǱǩǰǫǭǫ ǴǱǤǫǳǣȁǵ ǶǥǨǴǫǴǵǱǨ ǲǱǳǵǷǱǮǫǱ ǶǺǣǴǵǥǶȁǵ ǥ ǣǳǵ-ǻǱǶ ǫǥǾǴǵǣǥǮȂȁǵ ǴǥǱǫ ǳǣǤǱǵǾ
ǥ ǦǣǮǨǳǨȂǸ ǣǯǱǮǱǧǾǨ ǯǶǪǾǭǣǰǵǾ ǣǭǵǨǳǾ ǫ ǵǣǰǹǱ
ǳǾ ǦǱǵǱǥȂǵ ǴǱǤǴǵǥǨǰǰǾǨ ǻǱǶ ǫǥǾǴǵǶǲǣȁǵ ǰǣǴǹǨǰǣǸ
ǤǳǱǧǥǨǬǴǭǫǸǵǨǣǵǳǱǥǫǲǳǣǭǵǫǭǶȁǵǴȂǥǭǱǯǣǰǧǣǸǱǴ
ǥǨǵǫǵǨǮǨǬǫǪǥǶǭǱǱǲǨǳǣǵǱǳǱǥǅǻǭǱǮǨǳǨǤȂǵǦǱǵǱǥȂǵ
ǭǶǺǣǴǵǫȁ ǥ ǷǨǴǵǫǥǣǮȂǸ ǃǴǴǱǹǫǣǹǫǫ ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǸ
ǻǭǱǮ ǻǵǣǵǣ ǐǿȁ-ǌǱǳǭ ǫ ǭǰǣǹǫǱǰǣǮǿǰǾǯ ǵǥǱǳǺǨǴǭǫǯ
ǭǱǰǭǶǳǴǣǯ ǣ ǵǣǭǩǨ ǭ ǲǳǱǴǮǶǻǫǥǣǰǫȂǯǥ ǭǱǮǮǨǧǩǣǸ.

ǴǵǨǺǭǨ ǔǨǰǵ-ǇǩǨǬǯǴ ǥ ǺǣǴǨ ǨǪǧǾ Ǳǵ ǹǨǰǵǳǣ ǐǿȁ-ǌǱǳǭǣ. ǅ ǻǭǱǮǨ ǶǥǨǳǨǰǾ ǺǵǱ ǥǴǨ ǤǨǪ ǫǴǭǮȁǺǨǰǫȂ ǧǨǵǫ
ǵǣǮǣǰǵǮǫǥǾ ǦǮǣǥǰǱǨ — ǲǱǯǱǺǿ ǫǯ ǰǣǬǵǫ ǴǨǤȂ ǫǧǣǵǿ
ǻǣǰǴ ǥǾǴǭǣǪǣǵǿ ǴǥǱǨǯǰǨǰǫǨ ǫ ǳǨǣǮǫǪǱǥǣǵǿ ǴǨǤȂ.
8LI KnSx ǧǣǨǵ ǲǳǨǭǳǣǴǰǱǨ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨ Ǵ ǭǱǵǱǳǾǯ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǲǱǴǵǶǲǣȁǵ ǥǵǱǲǱǥǾǨ ǥǶǪǾ ǔǛǃ.

1

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ ESLAP,MKL7GLSSP(MTPSQE
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦ ǭǱǰȁǻǰȂǵǨǰǰǫǴǰǾǨ
ǭǱǳǵǾǵǨǣǵǳǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǨǴǵǶǧǫǫ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ57 45 US(

ǲǨǰǧǫǫ ǰǣ ǴǶǯǯǶ ǤǱǮǨǨ ǲǱǮǶǵǱǳǣ ǯǫǮǮǫǱǰǱǥ ǧǱǮǮǣǳǱǥ.
ǅǴǥǱǤǱǧǰǱǨ ǱǵǶǺǨǤǾ ǥǳǨǯȂ ǶǺǣǼǫǨǴȂ ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ ǳǣǪǮǫǺǰǾǯǫ ǥǫǧǣǯǫ ǴǲǱǳǵǣ ǵǨǰǰǫǴǱǯ ǤǣǴǭǨǵǤǱ
ǮǱǯ ǥǱǮǨǬǤǱǮǱǯ ǴǱǷǵǤǱǮǱǯ ǤǨǬǴǤǱǮǱǯ ǦǱǮǿǷǱǯ
ǷǶǵǤǱǮǱǯ ǫǮǨǦǭǱǬ ǣǵǮǨǵǫǭǱǬ ǅǨǳǸǱǥǣȂ ǨǪǧǣ — Ǳǧǫǰ
ǫǪǮȁǤǫǯǾǸ ǥǫǧǱǥ ǴǲǱǳǵǣ ǥǻǭǱǮǨ 8LI KnSx 7GLSSP
ǅ ǭǱǰȁǻǰǨ ǰǣ ǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫ ǻǭǱǮǾ ǧǨǳǩǣǵ ǤǱǮǨǨ ǧǨ
ǴȂǵǭǣ ǮǱǻǣǧǨǬ ǫǥǴǨ ǶǺǣǼǫǨǴȂ ǫǯǨȁǵ ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿ
ǲǱǲǳǱǤǱǥǣǵǿǴǥǱǫǴǫǮǾǥǭǱǰǰǱǯǥǫǧǨǴǲǱǳǵǣ
ǅ ǻǭǱǮǨ ǳǣǤǱǵǣȁǵ ǭǱǰǴǶǮǿǵǣǰǵǾ ǲǱ ǥǾǴǻǨǯǶ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȁ. Ǒǰǫ ǲǱǯǱǦǣȁǵ ǴǵǶǧǨǰǵǣǯ ǥǾǤǳǣǵǿ ǥǶǪ
ǱǲǳǨǧǨǮǫǵǿǴȂ Ǵ ǰǨǱǤǸǱǧǫǯǾǯǫ ǲǳǨǧǯǨǵǣǯǫ ǴǱǤǳǣǵǿ ǧǱǭǶǯǨǰǵǾ ǫ ǲǳǨǧǥǫǧǨǵǿ ǥǱǲǳǱǴǾ ǭǱǵǱǳǾǨ
ǯǱǦǶǵǤǾǵǿǪǣǧǣǰǾǰǣǴǱǤǨǴǨǧǱǥǣǰǫǫ
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School — ǴǨǮǨǭǵǫǥǰǣȂ ǻǭǱǮǣ: cȁǧǣ ǲǱǴǵǶǲǣǨǵ Ǯǫǻǿ
% ǪǣȂǥǫǵǨǮǨǬ ǆǮǣǥǰǾǬ ǭǳǫǵǨǳǫǬ ǱǵǤǱǳǣ — ǣǭǣǧǨ
ǯǫǺǨǴǭǫǨǪǣǴǮǶǦǫ
ǇǮȂ ǧǱǴǵǫǩǨǰǫȂ ǮǶǺǻǫǸ ǳǨǪǶǮǿǵǣǵǱǥ ǲǨǳǥǾǨ
ǦǱǧǾ ǯǣǮǿǺǫǭǫ ǫ ǧǨǥǱǺǭǫ ǶǺǣǵǴȂ ǥ ǳǣǪǰǾǸ ǭǮǣǴǴǣǸ
Ǳǰǫ ǱǤǽǨǧǫǰȂȁǵǴȂ ǵǱǮǿǭǱ ǥ ǴǵǣǳǻǨǬ ǻǭǱǮǨ ǔǳǨǧǰǨǨ
ǭǱǮǫǺǨǴǵǥǱ ǶǺǨǰǫǭǱǥ ǥ ǭǮǣǴǴǨ — ǺǨǮǱǥǨǭ. ǊǣǰȂǵǫȂ
ǲǳǱǸǱǧȂǵ ǲǱ ǯǨǵǱǧǶ ǘǣǭǰǨǴǴǣ — ǥ ǷǱǳǯǨ ǱǤǴǶǩǧǨǰǫȂ

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǥ ǭǱǯǰǣǵǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦ ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǸǲǱǮǨǬ
ǧǮȂǫǦǳǾǥ ǦǱǮǿǷǷǶǵǤǱǮǥǱǮǨǬǤǱǮǤǨǬǴǤǱǮ
ǤǣǴǭǨǵǤǱǮǸǱǭǭǨǬǰǣ ǵǳǣǥǨǮǣǭǳǱǴǴǵǨǰǰǫǴǰǾǨ
ǭǱǳǵǾǷǨǸǵǱǥǣǰǫǨǲǮǣǥǣǰǫǨǷǫǵǰǨǴǹǨǰǵǳ
ǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǣȂǴǵǶǧǫȂǯǶǪǾǭǣǮǿǰǣȂǴǵǶǧǫȂǵǨǣǵǳ
ǯǨǴǵǵǣǰǹǾǸǱǳǭǣǯǨǳǰǾǬǱǳǭǨǴǵǳ
ǰǣ
ǧǳǣǯǣǲǱȀǵǫǺǨǴǭǫǬǭǮǶǤ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ 6 9 USD
Ǫǣ ǱǥǣǮǿǰǾǯ ǴǵǱǮǱǯ ǺǵǱ ǥǱǥǮǨǭǣǨǵ ǥ ǣǭǵǫǥǰǾǬ ǶǺǨǤ
ǰǾǬ ǲǳǱǹǨǴǴ ǥǴǨǸ ǳǨǤȂǵ. ǚǣǴǵǱ ǪǣǰȂǵǫȂ ǲǨǳǨǰǱǴȂǵǴȂ
ǥ ǲǣǳǭǫǫ ǯǶǪǨǫǐǿȁǌǱǳǭǣ
ǇǮȂ ǵǱǦǱ ǺǵǱǤǾ ǲǱǮǶǺǫǵǿ ǧǫǲǮǱǯ The Masters
7GLSSP ǴǵǶǧǨǰǵǶ ǰǨǱǤǸǱǧǫǯǱ ǲǳǱǴǮǶǻǣǵǿ ǵǳǨǸ ǫ ǺǨ
ǵǾǳǨǸǦǱǧǫǺǰǾǨ ǭǶǳǴǾ ǲǱ ǣǰǦǮǫǬǴǭǱǯǶ ȂǪǾǭǶ ǯǣǵǨ
ǯǣǵǫǭǨ ǫǴǵǱǳǫǫ ǫǰǱǴǵǳǣǰǰǱǯǶ ȂǪǾǭǶ ǨǴǵǨǴǵǥǨǰ
ǰǱǰǣǶǺǰǾǯ ǧǫǴǹǫǲǮǫǰǣǯ ǣ ǵǣǭǩǨ ǲǱ ǫǰǷǱǳǯǣǵǫǭǨ
ǳǨǮǫǦǫǫ ǱǴǰǱǥǣǯ ǲǶǤǮǫǺǰǱǬ ǳǨǺǫ ǫ
%
ǲǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǨǬ ǻǭǱǮǾ ǫǯǨȁǵ ǶǺǨǰǶȁ ǴǵǨǲǨǰǿ ǺǵǱ
ǱǤǨǴǲǨǺǫǥǣǨǵǥǾǴǱǭǫǬǶǳǱǥǨǰǿǪǰǣǰǫǬ
ǅ ǻǭǱǮǨ ǴǱǪǧǣǰǾ ǲǳǨǭǳǣǴǰǾǨ ǶǴǮǱǥǫȂ ǧǮȂ ǪǣǰȂ
ǵǫǬ ǴǲǱǳǵǱǯ ǑǴǱǤǱ ǴǫǮǿǰǾ ǤǣǴǭǨǵǤǱǮǿǰǣȂ ǭǱǯǣǰ
ǧǣ ǫ ǭǱǯǣǰǧǣ ǲǱ ǭǳǱǴǴǭǣǰǵǳǫ ǭǱǵǱǳǾǨ ǳǨǦǶǮȂǳ
ǰǱ ǥǾǫǦǳǾǥǣȁǵ ǺǨǯǲǫǱǰǣǵǾFAA. ǔǥǱǤǱǧǰǱǨ ǥǳǨǯȂ
ǶǺǣǼǫǨǴȂ ǲǳǱǥǱǧȂǵ ǥ ǳǣǪǮǫǺǰǾǸ ǭǳǶǩǭǣǸ ǫ ǭǮǶǤǣǸ
ǲǱ ǫǰǵǨǳǨǴǣǯ ǅ The Masters School ǨǴǵǿ ǵǳǫ ǸǱǳǣ
ǣǭǣǲǨǮǮǣ Ǳǧǫǰ ǫǪ ǭǱǵǱǳǾǸ —
— ǥǾǴǵǶǲǣǨǵ
ǰǣ ǰǣǹǫǱǰǣǮǿǰǱǯ ǵǨǮǨǥǫǧǨǰǫǫ ǧǩǣǪǱǥǾǬ ǣǰǴǣǯǤǮǿ
ǱǳǭǨǴǵǳ ǣ ǵǣǭǩǨ ǭǳǶǩǱǭ ǣǭǵǨǳǴǭǱǦǱ ǯǣǴǵǨǳǴǵǥǣ ǫ ǰǨ
ǴǭǱǮǿǭǱǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǾǸǴǨǭǹǫǬ |

The Northwest School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǔǫȀǵǮ ǻǵǣǵǅǣǻǫǰǦǵǱǰ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ High School Diploma

М

ǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǣȂ ǺǣǴǵǰǣȂ ǻǭǱǮǣ The Northwest

ǥǱǭǮǣǴǴǰǱǨ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨ Ǵ ǦǶǯǣǰǫǵǣǳǰǾǯ ǶǭǮǱǰǱǯ.
ǊǣǥǳǨǯȂ ǴǥǱǨǬ ǳǣǤǱǵǾ ǻǭǱǮǣ ǶǴǲǨǮǣ ǪǣǥǱǨǥǣǵǿ ǳǨ
ǲǶǵǣǹǫȁ ǫǰǰǱǥǣǹǫǱǰǰǱǦǱ ǶǺǨǤǰǱǦǱ ǪǣǥǨǧǨǰǫȂ ǦǧǨ
ǴǱǥǳǨǯǨǰǰǾǨ ǳǨǴǶǳǴǾ ǯǨǵǱǧǫǭǫ ǫǵǨǸǰǱǮǱǦǫǫ ǨǩǨ
ǧǰǨǥǰǱ ǲǳǫǯǨǰȂȁǵǴȂ ǧǮȂ ǱǤǨǴǲǨǺǨǰǫȂ ǰǣǫǮǶǺǻǨǦǱ
ǶǴǥǱǨǰǫȂǯǣǵǨǳǫǣǮǣ
The Northwest School ǳǣǴǲǱǮǣǦǣǨǵǴȂ ǰǣ Ǎǣǲǫ
ǵǱǮǫǬǴǭǱǯ ǸǱǮǯǨ — ǫǴǵǱǳǫǺǨǴǭǱǯ ǹǨǰǵǳǨ ǔǫȀǵ
Ǯǣ ǊǧǨǴǿǩǨ ǰǣǸǱǧȂǵǴȂ ǦǱǮǱǥǰǾǨ ǱǷǫǴǾ Microsoft
StarbuckW BoeinK Amazon Expedia ǫǧǳǶǦǫǸ ǭǳǶǲ
ǰǨǬǻǫǸ ǭǱǯǲǣǰǫǬ ǯǫǳǣ ǣǴǣǯ ǔǫȀǵǮ ǪǣǰǫǯǣǨǵ ǥǵǱ
ǳǱǨ ǯǨǴǵǱ ǴǳǨǧǫ ǮǶǺǻǫǸ ǣǯǨǳǫǭǣǰǴǭǫǸ ǦǱǳǱǧǱǥ ǧǮȂ
ǩǫǪǰǫ ǲǱǥǨǳǴǫǫ ǩǶǳǰǣǮǣ BusinessWeek. ǍǣǯǲǶǴ Ǫǣ
ǰǫǯǣǨǵ ǹǨǮǾǬ ǭǥǣǳǵǣǮ ǥ ǹǨǰǵǳǨ ǦǱǳǱǧǣ ǥ ǰǨǴǭǱǮǿǭǫǸ
ǯǫǰǶǵǣǸǸǱǧǿǤǾǱǵǤǨǳǨǦǣǕǫǸǱǦǱǱǭǨǣǰǣ

ǔǛǃ

ʂ www. northwestschool.org

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǴǲǱǳǵǫǥǰǣȂǲǮǱǼǣǧǭǣ
ǰǣǭǳǾǻǨǷǶǵǤǱǮǦǫǯǰǣǴǵǫǭǣǤǨǦǤǣǴǭǨǵǤǱǮ
ǭǨǳǣǯǫǭǣǴǭǶǮǿǲǵǶǳǣ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ60 485 USD

ǛǭǱǮǣ ǤǾǮǣ ǱǵǯǨǺǨǰǣ ǇǨǲǣǳǵǣǯǨǰǵǱǯ ǱǤǳǣǪǱǥǣ
ǰǫȂ ǔǛǃ ǴǳǨǧǫ ǮǶǺǻǫǸ ǻǭǱǮ ǴǵǳǣǰǾ &Pue Ribbon
ǴǵǣǥǫǵǨǮǨǬ ǭǱǮǮǨǧǩǨǬ ǫǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǱǥ ǴǱ ǥǴǨǸ
ǭǱǰǹǱǥ ǴǵǳǣǰǾ ǲǳǫǨǪǩǣȁǵ ǥǻǭǱǮǶ ǧǮȂ ǰǣǤǱǳǣ ǤǶ
ǧǶǼǫǸ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ.
ǅǻǭǱǮǨ ǧǨǬǴǵǥǶǨǵ ǶǥǮǨǭǣǵǨǮǿǰǣȂ ǥǰǨǭǮǣǴǴǰǣȂ
ǲǳǱǦǳǣǯǯǣ ǈǨ ǶǺǣǴǵǰǫǭǫ ǸǱǧȂǵ ǥǲǱǸǱǧǾ ǴǵǳǱȂǵ ǴǰǨǩ
ǰǾǨ ǲǨǼǨǳǾ ǴǲǮǣǥǮȂȁǵǴȂ ǰǣǳǣǷǵǣǸ ǲǱǳǨǭǨ Ǣǭǫǯǣ
ǫ ǴǱǥǨǳǻǣȁǵ ǥǨǮǱǴǫǲǨǧǰǾǨ ǲǳǱǦǶǮǭǫ ǲǱ ǱǴǵǳǱǥǶ ǎǱ
ǲǨǴ. ǠǵǱ ǱǵǮǫǺǰǣȂ ǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿ ǧǮȂ ǳǨǤȂǵ ǱǵǥǮǨǺǿǴȂ
Ǳǵ ǶǺǨǤǾ ǰǣ Ǳǧǫǰ ǥǨǺǨǳ ǫǮǫ ǹǨǮǾǬ ǶǫǭǨǰǧ ǲǱǮȁǤǱ
ǥǣǵǿǴȂ ǲǳǫǳǱǧǱǬ ǫǫǴǲǾǵǣǵǿ ǴǨǤȂ ǰǣǲǳǱǺǰǱǴǵǿ. ǃǪǣ
ǱǧǰǱ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǫǪǶǺǣȁǵ ǪǣǭǱǰǾ ǲǳǫǳǱǧǾ ǫǱǤǴǶǩǧǣȁǵ
ǲǳǱǤǮǨǯǾȀǭǱǮǱǦǫǫ.
ǛǭǱǮǣ ǲǳǨǧǮǣǦǣǨǵ ǰǨǴǭǱǮǿǭǱ ǶǥǮǨǭǣǵǨǮǿǰǾǸ Ƿǣ
ǭǶǮǿǵǣǵǫǥǰǾǸ ǲǳǱǦǳǣǯǯ Ǒǧǰǣ ǫǪǰǫǸ — Environment
Program ǲǳǱǦǳǣǯǯǣ ǱǪǣǼǫǵǨ ǱǭǳǶǩǣȁǼǨǬ ǴǳǨǧǾ 
Ǖǳǫ ǳǣǪǣ ǥǰǨǧǨǮȁ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǲǳǱǦǳǣǯǯǾ ǫǲǳǨǲǱǧǣ
ǥǣǵǨǮǫ ǱǤǴǶǩǧǣȁǵ ǲǳǱǤǮǨǯǾ ȀǭǱǮǱǦǫǫ ǳǣǪǳǣǤǣǵǾ
ǥǣȁǵ ǲǳǱǨǭǵǾ ǲǱǱǪǨǮǨǰǨǰǫȁ ǭǣǯǲǶǴǣ ǫ ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂ
ǱǤǮǣǦǱǳǣǩǫǥǣǰǫǨǯǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫǻǭǱǮǾ
ǛǭǱǮǣ ǴǵǳǨǯǫǵǴȂ ǲǳǫǱǤǼǫǵǿ ǭǣǩǧǱǦǱ ǴǵǶǧǨǰ
ǵǣ ǭǵǥǱǳǺǨǴǵǥǶ ǫ ǴǣǯǱǥǾǳǣǩǨǰǫȁ ǰǨǴǮǶǺǣǬǰǱ
ǲǱǴǥȂǼǨǰǰǾǸ ǵǨǣǵǳǶ ǫǫǪȂǼǰǾǯ ǫǴǭǶǴǴǵǥǣǯ ǒǳǨ
ǲǱǧǣǥǣǵǨǮǫ ǻǭǱǮǾ ǶǤǨǩǧǨǰǾ ǳǣǧǱǴǵǿ ǵǥǱǳǺǨǴǵǥǣ
ǫǴǥǱǤǱǧǣ ǴǣǯǱǥǾǳǣǩǨǰǫȂ — ǰǨǱǤǸǱǧǫǯǾǨ ǴǱǴǵǣǥ
ǮȂȁǼǫǨǮȁǤǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ |
1

ǔǛǃ

ʂ[[[[IFFSVKTEKI

The Webb School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1922
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǍǮǨǳǯǱǰǵ ǍǣǮǫǷǱǳǰǫȂ 
ǕǫǲǻǭǱǮǾǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ

ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ412
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǮǨǵ



LIWIFF7GLSSPWɈǻǭǱǮǣǲǣǰǴǫǱǰǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰ
ǰǣȂǰǣǤǨǳǨǦǶǕǫǸǱǦǱǱǭǨǣǰǣǅǰǨǬǱǤǽǨǧǫǰǫǮǫǴǿ

ǧǥǣǶǺǨǤǰǾǸǪǣǥǨǧǨǰǫȂǩǨǰǴǭǣȂǻǭǱǮǣǲǣǰǴǫǱǰ
:MZMERWIFF7GLSSPǫǯǶǩǴǭǣȂǻǭǱǮǣǲǣǰǴǫǱǰWIFF
7GLSSPSJ'EPMJSVRMEǅWIFFǶǺǣǵǴȂǤǱǮǨǨǴǵǶǧǨǰ
ǵǱǥǠǵǱǲǱǧǳǱǴǵǭǫǫǪǴǵǳǣǰǯǫǳǣ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǣǱǤǶǺǨǰǫȂǥ8LIWIFF7GLSSPWǴǵǳǱǫǵǴȂ
ǰǣǫǰǧǫǥǫǧǶǣǮǿǰǾǸǲǱǵǳǨǤǰǱǴǵȂǸǫǴǲǱǴǱǤǰǱǴǵȂǸ
ǶǺǨǰǫǭǱǥǒǳǨǧǯǨǵǾǧǮȂǫǪǶǺǨǰǫȂǥǾǤǫǳǣȁǵǴȂǴǵǶ
ǧǨǰǵǣǯǫǴǱǥǯǨǴǵǰǱǴǰǣǴǵǣǥǰǫǭǣǯǫǚǣǴǵǿǲǳǨǧǯǨǵǱǥ
ǫǪǶǺǣǨǵǴȂǰǣǶǦǮǶǤǮȄǰǰǱǯǶǳǱǥǰǨǧǮȂǧǣǮǿǰǨǬǻǨǦǱ
ǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȂǥǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǫǮǫǭǱǮǮǨǧǩ
ǒǱǵǨǰǹǫǣǮǳǨǤȄǰǭǣǫǨǦǱǵǣǮǣǰǵɉǦǮǣǥǰǾǨǹǨǰ
ǰǱǴǵǫǻǭǱǮǾǊǧǨǴǿǴǱǪǧǣǰǾǥǨǮǫǭǱǮǨǲǰǾǨǶǴǮǱǥǫȂ
ǧǮȂǴǣǯǱǳǨǣǮǫǪǣǹǫǫǧǨǵǨǬǖǴǵǶǧǨǰǵǱǥǥǳǣǴǲǱǳȂ
ǩǨǰǫǫǨǴǵǿǥǴȂǰǨǱǤǸǱǧǫǯǣȂǫǰǷǳǣǴǵǳǶǭǵǶǳǣǣǵǣǭ
ǩǨǲǱǧǧǨǳǩǭǣǲǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǨǬ
ǔǵǣǳǻǨǭǮǣǴǴǰǫǭǫǳǣǪǥǫǥǣȁǵǯǱǳǣǮǿǰǾǨǭǣǺǨǴǵǥǣ
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ǧǮȂǤǣǴǭǨǵǤǱǮǣǥǱǮǨǬǤǱǮǣǹǨǰǵǳǥǱǧǰǾǸǥǫǧǱǥ
ǴǲǱǳǵǣǲǱǮǨǧǮȂǤǨǬǴǤǱǮǣǫǷǶǵǤǱǮǣǤǣǴǴǨǬǰ
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ǱǵǥǨǵǴǵǥǨǰǰǱǴǵǿǫǴǣǯǱǧǫǴǹǫǲǮǫǰǶǒǳǱǦǳǣǯǯǣǴǵǣǳ
ǻǨǬǻǭǱǮǾǳǣǴǴǺǫǵǣǰǣǰǣǵǱǺǵǱǤǾǪǣǮǱǩǫǵǿǱǴǰǱǥǶ
ǧǮȂǭǱǮǮǨǧǩǣǫǲǱǯǱǺǿǰǣǬǵǫǴǨǤȂ
ǐǱǫǲǱǯǫǯǱǶǺǨǤǾǥWIFFǲǳǱǫǴǸǱǧǫǵǯǣǴǴǣǫǰ
ǵǨǳǨǴǰǱǦǱǏǶǪǾǭǣǰǵǾǤǨǳǶǵǶǳǱǭǫǫǦǳǾǰǣǷǱǳǵǨ
ǲǫǣǰǱǫǦǫǵǣǳǨǲǱȁǵǥǸǱǳǨǳǨǲǨǵǫǳǶȁǵǥǴǵǳǶǰǰǱǯ
ǱǳǭǨǴǵǳǨǔǲǱǳǵǴǯǨǰǾǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂǺǫǳǮǫǧǫǰǦǱǯ
ǴǱǭǭǨǳǱǯǥǱǮǨǬǤǱǮǱǯǦǱǮǿǷǱǯǷǶǵǤǱǮǱǯǭǳǱǴǴ
ǭǣǰǵǳǫǤǣǴǭǨǵǤǱǮǱǯǮǣǭǳǱǴǴǱǯǵǨǰǰǫǴǱǯǫǴǱǷǵ
ǤǱǮǱǯ
ǘǶǧǱǩǰǫǭǫǲǫǻǶǵǭǣǳǵǫǰǾǫǫǪǶǺǣȁǵǧǫǪǣǬǰ
ǴǭǶǮǿǲǵǶǳǶǫǦǳǣǷǫǭǶǣǮǶǺǻǫǨǳǣǤǱǵǾǥǾǴǵǣǥǮȂȁǵǴȂ
ǥǻǭǱǮǿǰǱǬǦǣǮǨǳǨǨǃǭǵǨǳǾǴǵǣǥȂǵǧǳǣǯǾǫǯȁǪǫǭǮǾ
ǍǵǱǯǶǩǨǥǻǭǱǮǨǧǨǬǴǵǥǶǨǵǱǭǱǮǱǴǵǶǧǨǰǺǨǴǭǫǸ
ǭǮǶǤǱǥǴǨǭǹǫǫǷǱǵǱǦǳǣǷǱǥǫǲǫǴǣǵǨǮǨǬǴǵǶǧǫǫǵǣǰ
ǹǨǥǫǷǱǵǱǦǳǣǷǫǫǱǤǽǨǧǫǰǨǰǫȂȀǭǱǮǱǦǱǥǫǲǳǱǦǳǣǯ
ǯǫǴǵǱǥǭǮǶǤǰǣǴǵǱǮǿǰǾǸǫǦǳǫǲǣǪǪǮǱǥǴǵǶǧǨǰǺǨǴǭǫǬ
ǴǱǥǨǵǫǧǳǶǦǫǨ |
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Канада
Канада многолика. Поражающая воображение природа — и суперсовременные мегаполисы. Маленькие фермы, раскиданные по огромной территории, — 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 параметром является качество.

Е

1

сть много причин, по которым выбор в пользу канадской школы будет оправданным.
Канадская система образования признана одной из лучших в мире. Расходы бюджетных средств в этой сфере превышают аналогичные расходы
в ведущих странах мира. Отсюда — превосходное материальное и техническое оснащение учебных заведений, комфортные и ухоженные кампусы, широкое использование в преподавании мультимедийных средств. Канадские дипломы признаются повсеместно, открывая выпускнику широкие
возможности для дальнейшей учебы и построения карьеры.
Кроме того, 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 имеет право получить вид на жительство.
Канадские университеты принимают студентов и с российским аттестатом зрелости. Но в топовые вузы поступить можно лишь освоив специально созданные для иностранцев подготовительные программы. Поэтому оптимальным путем для тех, кто мечтает о рейтинговых вузах Канады, будет
обучение в канадской средней школе. У этого пути много плюсов — преподавание ведется на английском (французском) языке, программа полностью адаптирована к требованиям канадских вузов, в старших классах
можно выбрать специализацию.
Но главным преимуществом остается возможность плавного вхождения в новую для себя обстановку, преодоление языкового барьера, знакомство с образом жизни в чужой стране. И происходить все это будет в школе, где есть внимательные учителя и воспитатели, способные помочь преодолеть первые трудности.
Чаще всего иностранные школьники «вливаются» в канадскую школьную систему на ее завершающем четырехлетнем этапе, с 9-го по 12-й классы. 9–10-й классы по сути служат «мостиком» между предшествующим (начальным) периодом обучения и выпускными классами. В программу входят обязательные для всех предметы, к которым добавляются один или
два по выбору. Это очень важный этап в жизни школьника, когда он должен определиться с направлением будущей учебы. Настоящая профильная 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
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класса канадской школы — это не столько завершение среднего образования, сколько целенаправленная подготовка к поступлению в высшую школу.
По этой схеме работает большинство канадских средних школ. Некоторые отличия есть в школьной системе франкоязычной провинции Квебек,
где программа средней школы начинается на год раньше.
Перечень предметов, изучаемых в средних школах, утверждает министерство образования каждой канадской провинции. Сюда входят: английский 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 школах англоязычных провинций французский язык является обязательным
вплоть до 9-го класса; в старших классах он входит в число предметов, изучаемых 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 — государственные. Частных школ-пансионов не так много, но каждая пользуется 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, факультативы, экскурсии, поездки. В числе таких школ есть учебные заведения совместного обучения, но также есть и школы раздельного обучения. Наряду с небольшими, почти «домашними» школами, рассчитанными примерно
на 100 учеников, есть и более крупные, где учатся до 1000 детей. Особенность канадских школ-пансионов — достаточно высокий уровень комфорта и технического оснащения. При этом, что немаловажно, стоимость обучения и проживания ниже, чем в США, Великобритании или Швейцарии.
Кроме того, во многих школах администрация в качестве поощрения за отличную 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 имеет право получить вид на жительство.
1
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→ www.appleby.on.ca

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

A
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ppleby College расположен на огромной территории, на живописном берегу озера Онтарио, в городе Оквилл. Это единственная канадская
школа G20 Schools — ассоциации школ 20 стран
мира, имеющих безупречную репутацию и следующих по пути инноваций в обучении. Сюда входят
элитные колледжи, такие как Eton и Phillip’s Exeter
Academy. Выпускники Appleby получают приглашения в Yale, Harvard, Princeton, Oxford, UCL и другие
топовые вузы.
Поступить сюда сложно, но и уровень образования
здесь очень высокий. Талантливые студенты из небогатых семей могут претендовать на стипендию, которая покрывает стоимость обучения частично или полностью. Каждый год поддержку получают около 15%
учащихся. Appleby College — это самая большая школа
AP в Онтарио, предлагающая 20 предметов углубленного курса, который засчитывается в университете.
Appleby стала первой школой в Северной Америке, где есть дипломная программа по глобальному
лидерству. Здесь готовят будущих топ-менеджеров
и бизнесменов. Студентов учат противостоять трудностям и находить свежие решения, строить перспективы и добиваться поставленных целей, повышать мотивацию и рационально распределять время.
Студенты школы занимаются спортом на открытом
воздухе и в фитнес-центре. Летом их ожидает недельное путешествие на каноэ, зимой — на лыжах. Дикая
природа Канады, физические нагрузки и преодоление трудностей делают свое дело: в походе студенты проверяют себя на прочность и находят настоящих друзей.
Неделя внеклассных занятий в Appleby College
разделена пополам. В первые дни студенты

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
посещают творческие студии и мастер-классы
по музыке, литературе и другим видам искусств.
Во второй половине занимаются благотворительными проектами. Ученики школы участвуют в молодежной программе ООН, состоят в клубе дебатов,
где оттачивают навыки ораторского искусства. Ездят по обмену во Францию, Германию, Испанию, Китай и Японию.
В школе действует межкультурная учебная программа, объединяющая учащихся из 20 стран.
В рамках программы проходят дискуссии, игры и национальные вечера, где ребята знакомятся с культурой других стран, учатся быть толерантными. |

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

Р

асположенная на побережье Тихого океана в живописном уголке Британской Колумбии, Bodwell
High School наверняка покорит сердца любителей
достопримечательностей и красивых пейзажей.
Горы на севере, пляжи на юге, удивительная архитектура 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 образования. Большинство выпускников Bodwell High
School успешно поступают в высшие учебные заведения Канады, США и других стран, и многие из них
удостаиваются стипендий за высокие показатели.
Учебная программа школы способствует гармоничному формированию личности, интеллектуальному, физическому и духовному развитию.
С 8 по 9 класс ребята изучают английский язык, математику, бизнес, гуманитарные науки, физику, химию и французский язык. С 10 по 12 класс в программе предметы, необходимые для поступления
в вуз. По окончании обучения студенты получают
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→ bodwell.edu

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
аттестат о среднем образовании канадского образца — Dogwood Diploma.
Иностранным учащимся течение 1–3 семестров
предлагается дополнительная подготовка по английскому языку, математике, гуманитарным наукам.
Школа организует насыщенную культурно-развлекательную программу: посещение театров и экскурсии. Bodwell High School участвует в двух юношеских спортивных лигах — North Shore Athletic
Association и Greater Vancouver Independent School
Athletic Association, причем в обеих из них ее воспитанники завоевывали чемпионские титулы.
В расписание уроков физвоспитания входят плавание, игра в теннис, гольф и бадминтон в течение
всего года.
Философия Bodwell High School построена на
правиле «5 L»: learn — учиться, liberate — быть свободным, live — быть активным, lead — стремиться
к лучшему и look — уметь заглянуть внутрь себя. Сочетание этих установок, по мнению самих учащихся
и их родителей, дает безупречный результат. |
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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

Р

асположенная в крупнейшем городе и экономическом центре Канады — Торонто, Braemar
College — передовая школа для тех, кто привык каждый день добиваться большего. Школа работает
в партнерстве с такими колледжами и университетами, как George Brown College, Durham College, York
University, University of Waterloo, Ryerson University,
обеспечивая студентам облегченную процедуру зачисления. 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 академическое образование, что его выпускникам
не составляет труда поступать на общих основаниях 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 предметы и большое разнообразие дисциплин по выбору: от бухгалтерского учета до ораторского искусства. Готовясь к поступлению в вуз, под руководством специалистов учащиеся составляют свой
индивидуальный учебный план. Кроме того, в школе
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Оснащение, спорт, досуг: футбол, баскетбол,
плавание, теннис, хоккей, клубы по интересам
(студенческий, испанского и французского
языков)
Стоимость учебного года: от  00 CAD

существует The Canada Experience Program — программа, которая позволяет студентам из разных 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 удобной для посещения знаменитых достопримечательностей Канады. В пешеходной доступности от колледжа — Художественная галерея Онтарио, Королевский музей Онтарио и Концертный зал Рой Томпсон.
Каждый четверг школьники выходят на прогулку в город, смотрят фильмы или спектакли, играют
в боулинг и ходят на экскурсии.
«Лучше, чем можно себе представить!» — так говорят выпускники об этой школе. И с этим трудно поспорить. Удобное расположение, уникальная образовательная программа и ориентация на иностранных
студентов делают обучение в ней максимально комфортным, разноплановым и эффективным. |

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)

Р

асположенную на берегу Тихого океана Brentwood College School определенно можно назвать одной из самых уютных школ Канады. Собственная гавань с яхтами, комфортные общежития
с двухместными номерами, современный учебный корпус и преподаватели, которые становятся наставниками и друзьями, — вот что привлекает
в Brentwood College School абитуриентов из разных стран мира. Статус школе добавляют ее выдающиеся выпускники: политик Аластар Гилеспи,
золотой медалист Олимпийских игр Блэр Хор и писатель Уэйд Дэвид.
Программа обучения Brentwood College School
направлена на эффективную подготовку учащихся к поступлению в вуз: 99 процентов ее выпускников становятся студентами университетов. Так,
в рамках курса Advanced Placement (AP) ребята могут выбрать профилирующие предметы по программе вуза и заранее изучать их по индивидуальному
плану. Всего на выбор предлагается 15 разноплановых дисциплин: от истории искусства и музыки

КАНАДА

→ www.brentwood.bc.ca

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

до химии, математики и политики. Ученики-иностранцы могут подтянуть свой английский, занимаясь 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 океану одно из самых популярных направлений — гребля. Немало членов сборной команды Канады начинали именно здесь, а двое из них стали олимпийскими чемпионами по этому виду спорта. В Brentwood
College School есть камерный хор, джазовый ансамбль, гончарная мастерская и dance-студия, где
ребят с нуля обучают разным танцевальным стилям
и развивают координацию.
«Совершенство во всем: в учебе, спорте, искусстве и общественной деятельности» — вот девиз
Brentwood College School. Удобное расположение —
школа находится всего в часе езды от международного аэропорта Виктория — близость к океану, разностороннее образование и индивидуальный подход
к каждому ученику — все это отличительные особенности школы, которая не зря входит в список лучших
школ Канады. |
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КАНАДА
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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

Р



асположенный в тихой парковой зоне пригорода Торонто Миссиссога, Bronte College cчитается одним из лучших в стране. 98 процентов студентов проходят аттестацию, а многие поступают в престижные университеты и колледжи, в том числе
высшие школы права и медицины Великобритании.
Колледж предлагает обширный выбор академических программ любой сложности. Так, для быстрой подготовки в университет ученикам 12-го
класса предлагается пройти Pre-University Express
Program, которая длится полгода и позволяет ребятам с хорошей академической подготовкой уверенно поступать в вузы.
Для иностранных студентов существует программа
ESL, в рамках которой отрабатываются навыки разговорной речи, чтения и письма на английском языке.
Bronte College является одним из лидеров в преподавании предметов повышенной сложности
(Advanced Placement) по университетской программе. Школа предлагает 22 дисциплины.
Еще один плюс колледжа — удобное расположение: до делового центра Торонто 20 минут езды,

Проживание: резиденция
(1–4 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: спортивный и фитнесцентры, футбол, гольф, крикет, хоккей, катание
на коньках, плавание, художественная
мастерская, театр, музыкальные классы
Стоимость учебного года: от 3  CAD

до Ниагарского водопада — около часа. В непосредственной близости — торговые центры, кафе и медицинские учреждения.
Учебные и компьютерные классы, резиденции,
библиотеки, спортивные залы находятся в одном
здании, окруженном парком. Доступ на территорию
школы строго ограничен, что обеспечивает максимальную безопасность для студентов. По всей территории колледжа работает Wi-Fi.
Школьная резиденция рассчитана более чем на
300 человек, большинство спален одноместные. Туалеты и душевые общие в жилых блоках на 4–5 комнат. На каждом этаже есть залы отдыха с телевизорами. Питание четырехразовое по будням и двухразовое по выходным.
Отдельное внимание в Bronte College уделяют
внеклассной программе, которая предусматривает занятия детей в спортивных секциях и творческих студиях. |
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Lakefield 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
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идер 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 студенческих общежитий в стиле загородных резиденций.
Lakefield College School — первая школа в Канаде, вошедшая в ассоциацию Round Square, объединяющую 150 учебных заведений по всему миру. Студенты 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, насколько разнообразна и многогранна жизнь.
Выпускники Lakefield получают международно
признанный диплом о среднем образовании провинции Онтарио (O. S. S. D.). По итогам 2015 года все
выпускники поступили в университеты. Впечатляющие академические заслуги — результат тщательно
подобранных программ обучения. Студенты учатся не только по основному плану по требованиям
министерства образования Онтарио. Обогащенная программа Lakefield включает курсы Advanced
Placement. Для помощи ученикам школа предоставляет богатую ресурсную базу: тринадцать тысяч

книг из школьной библиотеки и доступ к компьютерным базам данных.
Внеклассная программа в Lakefield максимально разнообразна. Осенью и весной озеро Кэтчванука усеяно парусниками, а зимой студенты бегают
на лыжах. На соседних холмах тренируются сноубордисты и любители горных лыж. «Лейкфилдовцы»
успешно представляют школу на мировых соревнованиях среди средних школ. |

КАНАДА

→ www.ridleycollege.com

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

П

рестижная частная школа-пансион Ridley College
находится в городе Сент-Катаринс. Школа располагается в тридцати километрах от Ниагарского водопада и известна серьезной академической программой, предоставляющей разнообразные варианты подготовки 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 собой дружное мультинациональное сообщество, ведь
каждый третий ученик колледжа — иностранец.
Спортивные состязания — важная составляющая
товарищеского духа Ridley. Команды по футболу, баскетболу, хоккею занимают призовые места в национальных школьных чемпионатах. Также здесь тренируется 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 должны активно проявить себя во внеклассной и обще-

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

ственной деятельности. Здесь действуют семьдесят
пять школьных кружков, а местная лаборатория роботостроения знаменита далеко за пределами альма-матер благодаря победе на чемпионате мира.
По окончании школы выпускники получают диплом о среднем образовании провинции Онтарио (O. S. S. D.), признанный всеми ведущими вузами. Также колледж обучает по программе Международного бакалавриата (IB). Кроме того, учащиеся
из-за рубежа могут пройти подготовку к сдаче экзаменов по английскому языку в качестве иностранного. Но это еще не все: школа предлагает возможность альтернативного обучения: онлайн-курсы и летние программы.
Ridley — первая и фундаментальная ступень
на пути безупречного образования, которое, как верят преподаватели, поможет ученикам во взрослой
жизни приносить пользу людям. Среди выпускников школы много достойных личностей, в том числе
Фредерик Болдуин — первый канадский пилот в мире
и третий в Северной Америке, после братьев Райт. |



КАНАДА

→ www.smus.ca

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

О
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дна 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 традициями, одна из самых ярких — День мороженого. А связан этот праздник с историей школы.
В 1931 году основатель SMUS Кайрл Симонс отметил свое пятидесятилетие, угощая учеников мороженым. С тех пор каждый год второго июня в школе
раздают бесплатное лакомство.
Визитная карточка школы — серьезная академическая подготовка по базовым дисциплинам. SMUS предлагает программы углубленного уровня (АР) по 27 предметам — больше, чем в любой другой школе Канады.
Методики обучения разработаны на основе научных исследований, в частности раскрывающих нюансы работы головного мозга. Таким образом, учебный материал преподносится в лучшем для запоминания в виде.

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

Преподаватели проводят занятия, оглядываясь
на этнические, культурные, языковые и социологические различия учеников, ведь в школе обучаются 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 места в чемпионатах Британской Колумбии. Также прекрасные результаты стабильно демонстрируют женские команды по хоккею на траве и баскетболу.
Кроме того, в учебную программу входят занятия музыкой, изобразительным искусством, уроки по развитию лидерских качеств, а также общественно-полезный труд.
Все это дает отличные результаты: выпускники St. Michaels University School сдают экзамены
на 30 % лучше среднего показателя, а 95 % учащихся поступают в престижные университеты Канады
и США. Кстати, именно эту школу закончил сооснователь самого популярного фотохостинга Flickr —
Стюарт Баттерфилд. |

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

О

дна из старейших частных школ Канады Trinity
College School располагается в часе езды от Торонто, на берегу озера Онтарио.
Большинство студентов проживают на территории
школы в одном из шести общежитий. Жизнь в пансионе учит детей сосуществовать в мультинациональной среде. Треть учащихся приехали из тридцати
стран мира: Китая, Германии, Мексики, Саудовской
Аравии, Бермудских островов и Нигерии.
Кстати, для учащихся, которые не могут вернуться домой на выходные, а это именно студенты
из-за рубежа — в Trinity College действует программа
Capture Canada. В течение четырехдневных уикендов школьники путешествуют по красивейшим уголкам Канады, чтобы взглянуть на Ниагарский водопад, 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 Онтарио (О.S.S.D.), признанный на международном
уровне. Также старшеклассникам школа предлагает

КАНАДА

→ www.tcs.on.ca

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
пройти программу углубленного изучения предметов (AP), дающую конкурентное преимущество при
поступлении в вузы Канады, США и Европы. Trinity
College предлагает широкий выбор среди двадцати семи курсов AP.
Талантливым и особо трудолюбивым студентам
школа предлагает освоить еще более продвинутый уровень и закончить двухлетнюю программу AP
Capstone Diploma. Trinity College гордится тем, что
является одной из десяти школ в Канаде, поддерживающих этот инновационный курс.
Помимо учебы студенты занимаются спортом, посещают разнообразные кружки и участвуют в волонтерских программах, таких как «Хеллоуин для голодных», «Пальто для детей».
Девиз школы «Здесь каждый хочет, чтобы вы
преуспели» отражает стремления педагогов, которые заботятся о своих подопечных, поддерживая их в принятии решений. Такое окружение вдохновляет детей добиваться большего. По итогам
2015 года, все выпускники Trinity College поступили
в университеты. |



НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
И АВСТРАЛИЯ

NZGMW / Shuttersto
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этой небольшой по занимаемой территории стране не так уж мало общеобразовательных учебных заведений — около 440. 10 % из них — школы 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 середине декабря. В среднем обучение в школе в Новой Зеландии длится
13 лет: 8 лет начальная школа, затем следует учеба в колледже либо в школе высшей ступени, где обучение продолжается до 13 класса. На этой ступени и начинается подготовка к университету. В 12 классе открывается
возможность заняться углубленным изучением шести предметов, которые 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 — индивидуальный подход и нацеленность на британское умение учиться самостоятельно,
анализировать ситуацию, отстаивать свою точку зрения. |

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И АВСТРАЛИЯ

Новая Зеландия

Австралия
В

Австралии насчитывается около 10 000 школ, более 300 государственных колледжей и 40 университетов.
Австралийцы учатся в школе в общей сложности 12 лет. В среднем маленькие 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 государственного образца, называемый High School Certificate.
Учебный год разделен на четыре четверти с началом обучения в феврале, апреле, июле и октябре. Иностранные студенты предпочитают учиться
в средних школах Австралии последние 2–3 года, так как в случае успешного окончания программы у них есть отличная возможность поступить
в университеты без экзаменов сразу на 1 курс бакалавриата.
Обучение в австралийских школах нацелено на приобретение навыков критического мышления, аналитического подхода. Высказывать мнение, отличное от мнения преподавателя, отнюдь не считается моветоном.
Для поступления в школы и Новой Зеландии и Австралии от претендентов требуется сдача теста на знание английского языка и представление справки об успеваемости за последние 1–3 года обучения в российской школе. Особое внимание уделяется оценкам по математике, географии, английскому языку. В некоторых случаях проводятся собеседования
по телефону или сдается письменный тест уже в стране обучения. |


НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И АВСТРАЛИЯ

→ www.cbhs.school.nz

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

C



hristchurch Boys' High School основана в 1881 году
как элитная школа для мальчиков, которых готовили к поступлению в университет Кентербери. Сегодня цели школы расширились: здесь обучают студентов, которые составят цвет лучших вузов Новой
Зеландии. CBHS расположена в Крайстчерче, одном
из крупнейших городов Новой Зеландии и самом зеленом городе в мире.
Школа традиционно демонстрирует высокие академические результаты. Студенты CBHS регулярно
попадают в число выдающихся выпускников страны
по таким предметам, как статистика, экономика, история, музыка и химия. Ученики школы часто побеждают на межшкольных академических и творческих соревнованиях. Так, в 2015 году сразу две команды заняли призовые места на олимпиаде по истории, один
старшеклассник победил на конкурсе китайского языка, а другой был выбран представлять Новую Зеландию на мировом чемпионате по робототехнике.
Каждому студенту помогают составить индивидуальный учебный план. CBHS сотрудничает с соседней женской школой Christchurch Girls' High

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

School. Вместе они проводят балы, ставят спектакли и устраивают благотворительные вечера.
Christchurch Boys' High School имеет сильнейшую
школу регби с тех пор, как этот вид спорта стал профессиональным в 1996 году.
CBHS вырастила почти 70 регбистов, из которых
45 в разные годы входили в сборную Новой Зеландии. 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 ученики школы играют в регби. На четырех полях ежедневно 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 сражались и погибли в двух мировых войнах. Одна из версий гимна школы — Altiora Peto — исполняется только в этот день. |

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

O

rewa College расположен на новозеландском
побережье Гибискус (Hibiscus Coast), в получасе езды от Окленда. Из окон школы открывается восхитительный вид на ухоженные пляжи, просторные луга и густые леса Новой Зеландии. В этом
райском уголке студенты занимаются верховой ездой, виндсерфингом, парусным спортом и рыбалкой.
А на каникулах колледж устраивает экскурсии и поездки в леса, горные районы и национальные парки под руководством опытных педагогов.
Колледж силен в преподавании таких дисциплин, как математика, естественные науки, коммерция и компьютерные предметы. Обучение ведется
по британской системе образования, но студенты
также могут подготовиться к международному экзамену 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 университеты. Диплом школы признают университеты Австралии, Новой Зеландии, США и Великобритании.
Школа не отстает от технологического прогресса. Студентам на уроках разрешено пользоваться
планшетами для записей и поиска нужной информации. Учителя легко используют мультимедийные доски и сложные компьютерные программы. В учебном плане есть целый ряд электронных
предметов: информатика, дизайн и визуальные
коммуникации, фотография, математика, медиа
и электронная музыка.
Программы для иностранных студентов включают полный курс обучения, также индивидуальные
программы изучения английского языка, интенсив

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

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И АВСТРАЛИЯ

→ www.orewa.school.nz

перед зачислением в колледж, подготовку к поступлению в высшие учебные заведения. Приезжие
ученики размещаются в городских семьях. В школе есть декан по работе с иностранными студентами, который консультирует учащихся, заботится об
их благополучии, находится в контакте с семьями,
в которых проживают студенты.
В Orewa College есть особый предмет для иностранных студентов — опыт Новой Зеландии.
Он включает изучение разных аспектов жизни страны, 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 традиционные игры на пляже. |



НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И АВСТРАЛИЯ
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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

P

arnell College (ACG) готовит учеников начальной
и средней школы к поступлению в старшие классы. Колледж предлагает обучение по международным программам IGSCE, A-Level, AS (The Advanced
Subsidiary). Помимо основных учебных дисциплин,
в курс среднего звена включены программы по информационным технологиям и развитию мышления.
Курс начальной школы основан на сочетании образовательных программ Новой Зеландии и Великобритании. Для иностранных студентов в колледже
предлагается языковая поддержка. Студенты обучаются в малых классах, а занятие длится 70–85 минут,
поэтому преподаватели имеют возможность уделить
каждому ученику столько внимания, сколько потребуется. Такой индивидуальный подход дает свои результаты: в прошлом году почти все выпускники колледжа сдали экзамен A-Level с оценкой 98 % и выше.
Колледж находится в центре крупнейшего города
Новой Зеландии Окленда рядом с красивейшим парком Домейн, теннисным клубом Parnell, олимпийским
бассейном и Музеем военной славы. Учебное здание школы занимает территорию общей площадью



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
10 000 кв. м, где созданы все условия для учебы
и внеклассных занятий. Современные прекрасно оснащенные классы, научные лаборатории, большая
библиотека, студия театрального искусства, музыки
и танцев, компьютерные залы и студенческий кафетерий — все это в распоряжении студентов колледжа.
В распорядок дня школьников включены занятия в многочисленных клубах по интересам, среди которых драматический, шахматный, изобразительного искусства. Ученики могут петь в школьном
хоре, играть в джазовом оркестре, заниматься музыкой, принимать участие в школьных дебатах или
театральных постановках.
Важную роль в жизни учащихся играет и спорт.
Команды колледжа принимают участие в межшкольных соревнованиях по баскетболу, крикету, велоспорту, футболу, хоккею, нетболу, настольному
теннису, большому теннису, водному поло. Также
у школьников есть возможность заниматься танцами хип-хоп, легкой атлетикой, плаванием, парусным спортом, горным велоспортом, катанием
на лыжах. |

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

S

enior College (ACG) cчитается одной из лучших
академических школ в стране. Диплом колледжа
признают университеты всего мира. Школа лидирует в национальном рейтинге и является единственной в Новой Зеландии, имеющей награды по программам 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 подготовке старшеклассников 14–17 лет к поступлению в вузы.
Колледж предлагает на выбор две программы: английскую — A-Level и международную — IB. И соответственно две подготовительные к ним программы: IGCSE
и Pre IB. Если студенту необходима дополнительная
помощь, то высококвалифицированные преподаватели проводят индивидуальные занятия бесплатно.
В курс обучения может быть включена одна или
несколько школьных дисциплин: биология, химия, физика, бухучет, ведение бизнеса, экономика, дизайн, рисование, текстиль, фотодело, география и музыка. Типичный учебный день студента Senior College (ACG) состоит из 4–5 занятий.

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

Продолжительность каждого — 80 минут. Благодаря специальной методике, в рамках которой урок
делится на множество разнообразных активностей,
студенты не устают и успевают хорошо усвоить новый материал.
Senior College (ACG) находится в самом центре
оживленного и энергичного Окленда, самого теплого и солнечного города Новой Зеландии. Старинное
здание, в котором разместился колледж, располагается в нескольких минутах ходьбы от городской Галереи искусств, городской библиотеки, университета
Окленда и технологического университета. Студенты проживают в семьях, которые отбираются тщательным образом.
В колледже уделяют большое внимание всестороннему развитию личности. Ежегодно студенты
ставят один драматический и один музыкальный
спектакль. Среди спортивных занятий — легкая атлетика, баскетбол, крикет, горный велоспорт, нетбол,
плавание, настольный теннис, водное поло, американский футбол. |

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И АВСТРАЛИЯ

→ www.acgedu.com / nz / senior
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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

Р



асположенная в живописном пригороде Окленда
Strathallan College (ACG) считается одной из самых крупных частных школ в Новой Зеландии. Она
обеспечивает непрерывную программу обучения
от детского сада до выпускного 13 класса более чем тысяче детей из разных стран. Школа входит в ассоциацию Academic Colleges Group, имеющую международную аккредитацию, поэтому ее диплом признают ведущие вузы Новой Зеландии, Австралии и других стран.
Колледж расположен на большой зеленой территории практически на берегу Тихого океана в тридцати минутах от центра Окленда. Сочетание современной архитектуры учебных зданий с красивым
природным ландшафтом полуострова создает идеальные условия для полноценного и всестороннего развития детей. Кампус имеет три отделения
в отдельных зданиях: Preschool, Primary School
и College. К тому же на территории школы есть спортивные площадки, блок дизайна и технологии, музыкальный блок, театр и учебные лаборатории.
Школа предлагает международные учебные программы: IGSCE, A-Level. Для усовершенствования

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

английского языка иностранным студентам предлагается Reception Programme. Студенты также изучают математику, физкультуру и один-два предмета по
выбору совместно со студентами — коренными жителями, пока полностью не адаптируются.
В колледже школьники имеют исключительную возможность заниматься следующими видами спорта: атлетика, бадминтон, баскетбол, крикет,
езда на велосипеде, верховая езда, гольф, гимнастика, 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. Среди них: настольные игры, брейн-ринги, музыкальные группы, шахматный клуб, хор, дебаты, интернет-клуб, джазовый клуб, научные кружки, театральная студия, прикладные искусства и многое другое.
Учащиеся проживают в семьях, которые тщательно отбираются специалистами колледжа. |

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

T

aylors College — ведущий, с почти вековой историей подготовительный колледж Австралии
и Новой Зеландии.
Taylors не похож на большинство частных школ.
Обстановка больше напоминает университет в миниатюре: здесь нет ни униформы, ни занятий по звонку,
расписание уроков гибкое. Но «дух свободы» не влияет на дисциплину и успеваемость.
Три отделения Taylors College расположены в центре 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 известны высоким качеством образования. Для иностранных учащихся действует служба поддержки,

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)

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И АВСТРАЛИЯ

→ www.taylorscollege.edu.au

также можно посещать интенсивные курсы по изучению 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 Новый 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 подготовительную программу Foundation, рассчитанную на иностранных студентов, которые стремятся поступить
в лучшие вузы Австралии и Новой Зеландии. При
успешном окончании Foundation учащимся гарантировано зачисление в один из партнерских университетов: Monash University, University of Auckland,
Auckland University of Technology, Massey University,
University of Sydney, University of Western Australia. |



НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И АВСТРАЛИЯ
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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

T



he Kilmore International School — частная дневная
школа и школа-пансион совместного обучения,
расположенная в сельской местности рядом с небольшим австралийским городком Килмор. Отсюда
всего 60 километров до Мельбурна.
Помимо австралийской образовательной программы, есть двухгодичная программа подготовки
к International Baccalaureate и сам курс международного бакалавриата. Для иностранных студентов
предусмотрена интенсивная подготовка по английскому языку.
В 2015 году двое студентов Kilmore получили максимальные 45 баллов по IB, а еще девять набрали
более 40 баллов. 12 % выпускников вошли в 1 % лучших выпускников штата. 12 университетов предложили им свои стипендии, а одну из студенток одновременно пригласили факультеты инженерии
Cambridge, Imperial College of London и Stanford.
Большинство выпускников Kilmore продолжают

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
изучать медицину, юриспруденцию, инженерию, медиа и архитектуру.
В Kilmore действует система менторов, которые следят за академическими успехами и моральным состоянием студентов. Индивидуально общаясь
с учеником, ментор помогает составить план, объясняет техники развития памяти и готовит ребенка к участию в академических и творческих соревнованиях. Со старшеклассниками работают карьерные консультанты.
Студенты Kilmore проходят курс лидеров. Дети
учатся работать в команде и организовывать крупные мероприятия. Они проводят гуманитарные акции: сажают деревья, выступают с концертами в домах престарелых и собирают средства для голодающих детей Камбоджи. Каждый год в школе проходит
Международный день, где дети разных национальностей рассказывают о своих культурах и традициях, а также собирают средства для нужд местного сообщества.
Спорт — важная часть жизни школы. Во время
спортивных игр студенты не только развиваются физически, но и знакомятся с австралийской культурой.
Сборные колледжа участвуют в региональных и национальных чемпионатах по атлетике, футболу, крикету, баскетболу, бадминтону, нетболу и плаванию.
Все студенты Kilmore — члены школьного гольф-клуба. Каждый год в школе проходит фестиваль спорта, где юные спортсмены меряются силами и демонстрируют свои достижения. |

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

T

he Pittwater House School — это австралийская
частная школа-пансион, расположенная в получасе езды от центра Сиднея. Кампус PHS расположен на берегу Тихого океана и считается самым зеленым школьным городком на северном взморье
Сиднея.
Уже много лет в школе младшие дети учатся раздельно, 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 девочек объединяют, готовя их таким образом к учебе
в университете и взрослой жизни.
Основатель школы, сэр Рекс Морган, ежегодно
приглашает учеников провести одну неделю в своем поместье Аберкомби, где они принимают участие
в званом обеде, на котором необходимо продемонстрировать 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 репутацию. В 2015 году студенты школы прекрасно сдали экзамены NAPLAN. Средние баллы школы были
на 40 % выше среднего показателя по стране. Особенно мощный прогресс студенты показали на тестах 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 Южного Уэльса. Студенты еще в школе могут пройти подготовку по некоторым специальностям, например
медицине, и на льготной основе поступить на соответствующие отделения университета.

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

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И АВСТРАЛИЯ

→ www.pittwaterhouse.com.au

Студенты школы ежегодно выходят на крупные
академические соревнования регионального и национального уровня. Особенно активно себя проявляют ребята, изучающие точные науки. За последние годы ученики PHS приняли участие и заняли
призовые места в Австралийском математическом
фестивале, национальных олимпиадах по математике и информатике, нескольких соревнованиях
страны по программированию и алгоритмическому мышлению. |



ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНИЯ

Германия
«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 подростка в немецкую школу, есть и другие вещи, в которых нужно разобраться.

У

немецкого образования много плюсов. Успешно окончив школу в Германии, студент, поступив в университет, учится за счет немецкого
правительства. И неважно — является он гражданином Германии или нет.
Здесь нет вступительных экзаменов. Главный аргумент для университетов — 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 гимназии или колледже. Важно знать: в Германии иностранный студент может 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 необходимо владеть не только немецким, но и английским. Причем если немецкий должен быть не ниже уровня B1-B2, то требования к английскому
каждая школа устанавливает сама.
Гимназии (Gymnasium) дают углубленные курсы по трем основным направлениям: 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 физика, 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 расписание, атмосфера и внеклассные занятия полностью соответствуют традициям английской школы. Студенты сдают экзамены A-Level и поступают в вузы
Соединенного Королевства. Также в стране действует двухгодичная программа 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 образование, которое станет основой его будущей карьеры. |
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Louisenlund
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ1949
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǆȁǤǫ ǛǮǨǪǥǫǦǆǱǮǿǻǵǨǬǰ
ǕǫǲǻǭǱǮǾǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ350
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥǮǨǵ
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ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǨǲǮǱǼǣǧǭǫǰǣǶǺǰǾǨǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫǭǱǯ
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S
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tiftYRK0SYMWenlYRH–ǳǨǬǵǫǰǦǱǥǣȂǦǫǯǰǣǪǫȂǳǣǴ
ǲǱǮǱǩǨǰǰǣȂǥǦǱǳǱǧǨǆȁǤǫǰǣǴǨǥǨǳǨǆǨǳǯǣǰǫǫ
ǰǨǧǣǮǨǭǱǱǵǦǳǣǰǫǹǾǴǇǣǰǫǨǬǒǱǴǮǨǅǵǱǳǱǬǯǫǳǱ
ǥǱǬǥǱǬǰǾǺǵǱǤǾǧǣǵǿǯǱǮǱǧǱǯǶǲǱǭǱǮǨǰǫȁǰǣǧǨǩǧǶ
ǰǣǮǶǺǻǨǨǤǶǧǶǼǨǨǦǨǳǹǱǦǗǳǫǧǳǫǸǷǱǰǛǮǨǪǥǫǦ
ǆǱǮǿǻǵǨǬǰǱǴǰǱǥǣǮǥǦǱǧǶǱǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǾǬǷǱǰǧ
0SYMWIRPYRHɈǺǣǴǵǰǶȁǦǫǯǰǣǪǫȁǴǲǣǰǴǫǱǰǱǯǑǵǭǳǾǵǿ
ǻǭǱǮǶǨǯǶǲǱǯǱǦǫǪǥǨǴǵǰǾǬǲǨǧǣǦǱǦǳǨǷǱǳǯǣǵǱǳǍǶǳǵ
ǘǣǰǪǣǮǱǩǫǥǻǫǬǱǴǰǱǥǰǶȁǫǧǨȁ0SYMWIRPYRHnǇǣǬǵǨ
ǧǨǵȂǯǥǱǪǯǱǩǰǱǴǵǿǴǣǯǫǯǱǵǭǳǾǵǿǴǨǤȂǕǳǨǰǫǳǶǬǵǨǫǸ
ǷǣǰǵǣǪǫȁ»
0SYMWIRPYRHǥǸǱǧǫǵǥ ǴǫǮǿǰǨǬǻǫǸǻǭǱǮǆǨǳǯǣǰǫǫ
ǑǰǣȂǥǮȂǨǵǴȂǺǮǨǰǱǯǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǱǬǱǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǱǬ
ǴǨǵǫ6SYRH7UYEVIǱǤǽǨǧǫǰȂȁǼǨǬǻǭǱǮǲǱǥǴǨǯǶ
ǯǫǳǶǈǩǨǦǱǧǰǱǶǺǨǰǫǭǫǲǱǴǨǼǣȁǵǻǭǱǮǾǲǣǳǵǰǨǳǾǥ
ǔǛǃǗǳǣǰǹǫǫǒǱǮǿǻǨǋǴǲǣǰǫǫǫǱǤǯǨǰǫǥǣȁǵǴȂǱǲǾ
ǵǱǯǲǳǣǭǵǫǭǶȁǵȂǪǾǭǫǲǱǪǰǣȁǵǧǳǶǦǫǨǭǶǮǿǵǶǳǾ
ǏǰǱǦǫǨǣǳǫǴǵǱǭǳǣǵǫǺǨǴǭǫǨǴǨǯǿǫǆǨǳǯǣǰǫǫǵǳǣǧǫ
ǹǫǱǰǰǱǱǵǧǣȁǵǴǥǱǫǸǧǨǵǨǬǶǺǫǵǿǴȂǥ0SYMWIRPYRHǐǣ
ǳǣǥǰǨǴǰǫǯǫǪǧǨǴǿǲǱǮǶǺǣȁǵǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨǫǴǵǶǧǨǰǵǾ
ǫǪǰǨǵǫǵǶǮǱǥǣǰǰǾǸǴǨǯǨǬǒǳǫǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫǫǭǮȁǺǨ
ǥǾǯȂǥǮȂǨǵǴȂǰǨǲǱǮǱǩǨǰǫǨǴǨǯǿǫǣǮǫǺǰǾǨǧǱǴǵǫǩǨ
ǰǫȂǫǭǣǺǨǴǵǥǣǣǤǫǵǶǳǫǨǰǵǣǅǰǨǪǣǥǫǴǫǯǱǴǵǫǱǵǲǳǱǫǴ
ǸǱǩǧǨǰǫȂǥǴǨǯǶǺǨǰǫǭǣǯǥǻǭǱǮǨǴǵǣǳǣȁǵǴȂǲǳǫǥǫǵǿ
ǸǱǳǱǻǫǨǯǣǰǨǳǾǯǱǳǣǮǿǰǾǨǲǳǫǰǹǫǲǾǫǥǾǴǱǭǫǬǶǳǱ
ǥǨǰǿǭǶǮǿǵǶǳǾ
ǅǻǭǱǮǨǶǺǣǵǴȂǧǨǵǨǬǱǵǧǱǮǨǵǭǣǩǧǾǬ
ǵǳǨǵǫǬɈǫǰǱǴǵǳǣǰǨǹǃǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǣȂǲǱǧǦǱǵǱǥǭǣǴǵǶ
ǧǨǰǵǱǥǳǣǪǧǨǮǨǰǣǰǣǧǥǣȀǵǣǲǣǴǳǨǧǰȂȂǻǭǱǮǣǫǲǱǧ


ǦǱǵǱǥǭǣǭǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǶ ǲǳǱǦǳǣǯǯǾ%FMXYVǫǯǨǩǧǶǰǣ
ǳǱǧǰǾǬǤǣǭǣǮǣǥǳǫǣǵ-& ǒǱǮǶǺǫǥǮǫǹǨǰǪǫȁ-&ǥ
ǦǱǧǶ0SYMWIRPYRHǴǵǣǮǣǲǨǳǥǱǬǻǭǱǮǱǬǥǆǨǳǯǣǰǫǫǴ
ǲǳǱǦǳǣǯǯǱǬǯǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǱǦǱǤǣǭǣǮǣǥǳǫǣǵǣǫǲǣǳǣǮ
ǮǨǮǿǰǾǯǲǳǨǲǱǧǣǥǣǰǫǨǯǰǨǯǨǹǭǱǬǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǱǬ
ǲǳǱǦǳǣǯǯǾ%FMXYVǔǵǶǧǨǰǵǾǲǳǱǦǳǣǯǯǾ-&ǯǱǦǶǵǥǾǤ
ǳǣǵǿǥǴǨǲǳǨǧǯǨǵǾǰǣ,MKL0IZIP ǲǳǫǰǣǤǱǳǨǦǳǶǲǲǾ
ǱǵǲȂǵǫǺǨǮǱǥǨǭ 
ǅǻǭǱǮǨǲǳǨǲǱǧǣȁǵǻǨǴǵǿǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸȂǪǾǭǱǥ
ǣǰǦǮǫǬǴǭǫǬǷǳǣǰǹǶǪǴǭǫǬǫǴǲǣǰǴǭǫǬǮǣǵǾǰǿǳǶǴǴ
ǭǫǬǫǭǫǵǣǬǴǭǫǬ
ǅ0SYMWIRPYRHǧǨǬǴǵǥǶǨǵǶǦǮǶǤǮǨǰǰǣȂǲǳǱǦǳǣǯǯǣǲǱ
ǨǴǵǨǴǵǥǨǰǰǱǰǣǶǺǰǾǯǧǫǴǹǫǲǮǫǰǣǯǔǵǣǳǻǨǭǮǣǴǴǰǫǭǫ
ǲǳǱǸǱǧȂǵǲǳǣǭǵǫǺǨǴǭǫǨǪǣǰȂǵǫȂǲǱǷǫǪǫǭǨǫǤǫǱǮǱǦǫǫ
ǰǣǴǱǤǴǵǥǨǰǰǱǯǫǴǴǮǨǧǱǥǣǵǨǮǿǴǭǱǯǭǱǳǣǤǮǨǥǄǣǮǵǫǬǴ
ǭǱǨǯǱǳǨ
ǐǣǴǲǱǳǵǫǥǰǾǸǲǮǱǼǣǧǭǣǸǻǭǱǮǾǧǨǵǫǫǦǳǣȁǵǥ
ǷǶǵǤǱǮǫǤǣǴǭǨǵǤǱǮǥǱǮǨǬǤǱǮǫǵǨǰǰǫǴǳǨǦǤǫǫǸǱǭǭǨǬ
ǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂǲǮǣǥǣǰǫǨǯǲǣǳǶǴǰǾǯǴǲǱǳǵǱǯǥǨǳǸǱǥǱǬ
ǨǪǧǱǬǴǲǱǳǵǫǥǰǾǯǱǳǫǨǰǵǫǳǱǥǣǰǫǨǯǫǦǱǮǿǷǱǯ
ǍǣǯǲǶǴ0SYMWIRPYRHǴǵǱǫǵǥǲǣǳǭǱǥǱǬǪǱǰǨǰǣǤǨǳǨǦǶ
ǩǫǥǱǲǫǴǰǱǦǱǱǪǨǳǣǛǮǨǬǛǭǱǮǣǪǣǰǫǯǣǨǵǵǨǳǳǫǵǱ
ǳǫȁǴǵǣǳǫǰǰǱǬǶǴǣǧǿǤǾǱǤǱǳǶǧǱǥǣǰǰǱǬǲǱǲǱǴǮǨǧǰǨ
ǯǶǴǮǱǥǶǵǨǸǰǫǭǫǊǧǨǴǿǨǴǵǿǶǺǨǤǰǾǨǭǮǣǴǴǾǫǰǣǶǺ
ǰǾǨǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫǫǭǱǯǲǿȁǵǨǳǰǾǬǹǨǰǵǳǫǤǫǤǮǫǱǵǨǭǣ
ǖǺǨǰǫǭǫǲǳǱǩǫǥǣȁǵǥǭǱǯǰǣǵǣǸǰǣǧǥǱǫǸǧǱǦǱ
ǭǮǣǴǴǣǔǵǶǧǨǰǵǾǦǱǫǮǫǦǱǭǮǣǴǴǱǥǯǱǦǶǵǥǾǤ
ǳǣǵǿǱǵǧǨǮǿǰǾǨǭǱǯǰǣǵǾǐǣǭǣǩǧǱǯȀǵǣǩǨǨǴǵǿǴǵǫ
ǳǣǮǿǰǣȂǯǣǻǫǰǣǫǭǶǸǰȂ |



ǒǱǴǵǶǲǮǨǰǫǨǥǴǳǨǧǰǫǨǻǭǱǮǾ
ǒǱǧǤǱǳǻǭǱǮǾ
ǋǰǧǫǥǫǧǶǣǮǿǰǾǨǭǱǰǴǶǮǿǵǣǹǫǫǴǳǱǧǫǵǨǮȂǯǫǫǳǨǤǨǰǭǱǯǲǱǴǳǨǧǰǨǯǶ
ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȁǪǣǳǶǤǨǩǱǯ ǴǫǴǵǨǯǣǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂǲǳǱǦǳǣǯǯǾǱǤǶǺǨǰǫȂǵǫǲǾǻǭǱǮǴǵǱǫǯǱǴǵǿǱǤǶǺǨǰǫȂǫǲǳǱǩǫǥǣǰǫȂǵǳǨǤǱǥǣǰǫȂǭǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȁ
ǑǲǳǨǧǨǮǨǰǫǨǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǱǦǱǶǳǱǥǰȂǫǲǴǫǸǱǮǱǦǫǺǨǴǭǫǸǱǴǱǤǨǰǰǱǴǵǨǬ
ǴǵǶǧǨǰǵǣ
ǒǳǱǷǨǴǴǫǱǰǣǮǿǰǣȂǱǹǨǰǭǣǶǳǱǥǰȂǣǰǦǮǫǬǴǭǱǦǱȂǪǾǭǣ ǵǨǴǵǫǳǱǥǣǰǫǨ
ǒǱǧǤǱǳǲǳǱǦǳǣǯǯǾǫǻǭǱǮǥǪǣǥǫǴǫǯǱǴǵǫǱǵǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǱǬǶǴǲǨǥǣǨǯǱǴǵǫǳǨǤǨǰǭǣǹǨǮǨǬǫǫǰǵǨǳǨǴǱǥ
ǔǵǳǣǵǨǦǫȂǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȂ
ǓǣǪǳǣǤǱǵǭǣǴǵǳǣǵǨǦǫǫǲǱǴǵǶǮǨǰǫȂǥǥǾǤǳǣǰǰǾǨǻǭǱǮǾ
ǒǱǧǦǱǵǱǥǭǣǭǥǴǵǶǲǫǵǨǮǿǰǾǯȀǭǪǣǯǨǰǣǯǲǱǣǰǦǮǫǬǴǭǱǯǶȂǪǾǭǶ ǥǻǭǱǮǨ
ITECǲǱ7OyTIǴǥǾǨǪǧǱǯǰǣǧǱǯ
ǒǱǧǦǱǵǱǥǭǣǭǶǴǲǨǻǰǱǬǴǧǣǺǨǥǴǵǶǲǫǵǨǮǿǰǾǸȀǭǪǣǯǨǰǱǥǲǱǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǯ
ǲǳǨǧǯǨǵǣǯ ǯǣǵǨǯǣǵǫǭǣǸǫǯǫȂǤǫǱǮǱǦǫȂǫǴǵǱǳǫȂǦǨǱǦǳǣǷǫȂǫǵǧ 77%T
ǅǾǤǱǳǭǣǰǫǭǶǮȂǳǰǾǸǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǫǸǲǳǱǦǳǣǯǯǪǣǳǶǤǨǩǱǯ
ǕǳǨǰǫǰǦǫǲǱǲǳǱǸǱǩǧǨǰǫȁǫǰǵǨǳǥǿȁ
ǒǳǱǹǨǴǴǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȂ
ǒǱǧǦǱǵǱǥǭǣǲǣǭǨǵǣǧǱǭǶǯǨǰǵǱǥǫǲǳǣǥǫǮǿǰǣȂǲǳǨǪǨǰǵǣǹǫȂǳǨǤǨǰǭǣǻǭǱǮǨ
ǒǨǳǨǥǱǧǧǱǭǶǯǨǰǵǱǥǰǣǣǰǦǮǫǬǴǭǫǬȂǪǾǭ
ǊǣǲǱǮǰǨǰǫǨǣǲǲǮǫǭǣǹǫǱǰǰǾǸǷǱǳǯǫǲǱǧǣǺǣǧǱǭǶǯǨǰǵǱǥǥǻǭǱǮǾǰǣǪǣǺǫǴǮǨǰǫǨ
ǑǳǦǣǰǫǪǣǹǫȂǥǴǵǶǲǫǵǨǮǿǰǾǸȀǭǪǣǯǨǰǱǥǥǻǭǱǮǨǮǫǤǱǥǱǷǫǴǨ-8)'
ǒǱǮǶǺǨǰǫǨǱǷǷǨǳǱǥǫǱǳǦǣǰǫǪǣǹǫȂǥǫǪǫǵǱǥǥǻǭǱǮǾ
ǅǾǤǱǳǲǳǨǧǯǨǵǱǥ
ǊǣǲǱǮǰǨǰǫǨǯǨǧǫǹǫǰǴǭǫǸǷǱǳǯ
Pre-departure
ǒǱǮǶǺǨǰǫǨǴǨǳǵǫǷǫǭǣǵǣǱǪǣǺǫǴǮǨǰǫǫǥǻǭǱǮǶ
ǒǱǧǤǱǳǱǲǨǭǶǰǣ 9/-VIPERH 
ǑǷǱǳǯǮǨǰǫǨǴǵǶǧǨǰǺǨǴǭǱǬǥǫǪǾ
ǄǳǱǰǫǳǱǥǣǰǫǨǵǳǣǰǴǷǨǳǱǥǣǥǫǣǤǫǮǨǵǱǥ
ǑǳǦǣǰǫǪǣǹǫȂTVIHITEVXYVIQIIXMRK
ǍǶǳǫǳǱǥǣǰǫǨ
ǒǱǯǱǼǿǥǳǨǻǨǰǫǫǥǴǨǸǥǱǲǳǱǴǱǥǫǲǳǱǤǮǨǯǥǱǥǳǨǯȂǱǤǶǺǨǰǫȂǳǨǤǨǰǭǣǪǣǳǶǤǨǩǱǯ
ǒǱǮǶǺǨǰǫǨǱǵǺǨǵǱǥǱǵǻǭǱǮǾǲǨǳǨǥǱǧǫǱǤǴǶǩǧǨǰǫǨǴǳǱǧǫǵǨǮȂǯǫǣǭǣǧǨǯǫǺǨǴǭǱǬǶǴǲǨǥǣǨǯǱǴǵǫǴǵǶǧǨǰǵǣ
ǒǱǧǤǱǳǲǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǨǬǧǮȂǫǰǧǫǥǫǧǶǣǮǿǰǾǸǪǣǰȂǵǫǬ ǥǴǮǶǺǣǨǰǨǱǤǸǱǧǫǯǱǴǵǫ
ǍǱǰǴǶǮǿǵǫǳǱǥǣǰǫǨǲǱǧǣǮǿǰǨǬǻǨǯǶǱǤǶǺǨǰǫȁ ǴǮǨǧǶȁǼǫǬȀǵǣǲǴǳǨǧǰǨǦǱǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂǫǮǫǥǾǴǻǨǦǱǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂ

ITEC
ǏǱǴǭǥǣ
ǶǮǕǥǨǳǴǭǣȂǧǣǴǵǳ
ǴǵǣǰǹǫȂǯǨǵǳǱ«ǕǥǨǳǴǭǣȂ»
nǒǶǻǭǫǰǴǭǣȂ~
ǕǨǮ  
info@itIGcSQVY
wwwMtecKVSYTVY

ǆǈǓǏǃǐǋǢ

ʂ[[[WElIQRIXHI

Salem International
College
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǕǫǲǻǭǱǮǾǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ

ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ%FMXYrI&
ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦǴǱǤǴǵǥǨǰǰǣȂǦǣǥǣǰǿ
ǪǣǮǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǨǭǮǣǴǴǾǱǳǭǨǴǵǳǵǣǰǹǾ
ǱǭǣǪǣǰǫȂǲǨǳǥǱǬǲǱǯǱǼǫ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣǱǵ4240 )96

ǶǺǨǰǫǨǵǣǯǲǳǱǥǱǧǫǵǴȂǵǱǮǿǭǱǰǣǰǨǯǨǹǭǱǯǲǱǵǱǯǶ
ǧǣǩǨǵǨǭǵǱǲǳǫǨǸǣǮǴǰǶǮǨǥǾǯǪǰǣǰǫǨǯȂǪǾǭǣǺǨ
ǳǨǪǦǱǧǲǱǭǣǪǾǥǣȁǵǲǱǳǣǪǫǵǨǮǿǰǾǨǶǴǲǨǸǫ
ǥǪǣǯǭǨǊǣǮǨǯǈǨǲǳǱǦǳǣǯǯǣǲǳǨǧǲǱǮǣǦǣǨǵǰǨǵǱǮǿ
ǮȁǰǱǫǲǳǱǥǨǧǨǰǫǨǴǱǤǴǵǥǨǰǰǱǦǱǰǣǶǺǰǱǦǱǫǴǴǮǨ
ǲǳǱǥǱǧǫǵǴȂǰǣǧǥǶǸȂǪǾǭǣǸ ǣǰǦǮǫǬǴǭǱǯǫǰǨǯǨǹǭǱǯ 
ǫǲǱǧǥǶǯǲǳǱǦǳǣǯǯǣǯ—%FMXYVǫǮǫI& ǏǨǩǧǶǰǣǳǱǧ
ǰǾǬǤǣǭǣǮǣǥǳǫǣǵ 
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ǣǴǲǱǮǱǩǨǰǰǣȂ ǰǣ ǴǨǥǨǳǰǱǯ ǲǱǤǨǳǨǩǿǨ ǱǪǨǳǣ
ǍǱǰǴǵǣǰǹ 7alem International ColleKe 7GLYPI
7GLloWW 7Elem —Ǳǧǰǣ ǫǪǴǣǯǾǸ ǫǪǥǨǴǵǰǾǸ ǺǣǴǵ
ǰǾǸǻǭǱǮǲǣǰǴǫǱǰǱǥǆǨǳǯǣǰǫǫǑǰǣǤǾǮǣǱǴǰǱǥǣǰǣ



ǰǣǳǱǧǰǱǯǭǱǮǮǨǧǩǨǊǣǮǨǯǥǪǣǯǭǨǛǲǨǹǦǣǳǵǫǭǱǳ
ǲǶǴǨǆǣǨǳǮǨǰǒǱǯǫǯǱǲǱǧǦǱǵǱǥǭǫǭǲǱǴǵǶǲǮǨǰǫȁ
ǥǲǳǨǴǵǫǩǰǾǨǥǶǪǾǧǨǵǫǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂǫǴǱǹǫǣǮǿǰǱǬ
ǳǣǤǱǵǱǬǫǣǭǵǫǥǰǱǶǺǣǴǵǥǶȁǵǥǱǥǰǨǭǮǣǴǴǰǾǸǯǨǳǱ
ǲǳǫȂǵǫȂǸǅǴǨǶǺǣǼǫǨǴȂǪǣǰǫǯǣȁǵǴȂǵǨǯǫǮǫǫǰǾǯ
ǥǫǧǱǯǴǲǱǳǵǣǲǱǱǼǳȂȁǵǴȂǪǣǰȂǵǫȂǥǵǨǣǵǳǣǮǿǰǾǸ
ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǾǸǭǳǶǩǭǣǸǫǪǱǴǵǶǧǫȂǸǫǧǳǶǦǫǸǭǮǶǤǣǸ
ǲǱǫǰǵǨǳǨǴǣǯ
ǖǧǫǥǫǵǨǮǿǰǱǨǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨǻǭǱǮǾǥǲǳǨǧǨǮǣǸ
ǧǱǴȂǦǣǨǯǱǴǵǫǃǥǴǵǳǫǫǛǥǨǬǹǣǳǫǫǫǃǮǿǲǥǱǪǯǱǩ
ǰǱǴǵǿǶǺǫǵǿǴȂǥǴǵǨǰǣǸǴǳǨǧǰǨǥǨǭǱǥǾǸǪǣǯǭǱǥǥǾ
ǴǱǭǱǭǥǣǮǫǷǫǹǫǳǱǥǣǰǰǾǬǲǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǿǴǭǫǬǴǱǴǵǣǥ
ǫǳǣǪǰǱǱǤǳǣǪǫǨǶǺǨǤǰǾǸǲǳǱǦǳǣǯǯ—ǥǴǨȀǵǱǲǳǫǥǮǨ
ǭǣǨǵǥ7GLYle7GLloWW7ElemǶǺǣǼǫǸǴȂǫǪǤǱǮǨǨǺǨǯ

ǧǨȂǵǨǮǨǯǍǶǳǵǱǯǘǣǰǱǯǭǱǵǱǳǾǬǴǺǫǵǣǮǦǮǣǥǰǱǬǪǣ
ǧǣǺǨǬǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂǥǱǴǲǫǵǣǰǫǨǥǺǨǮǱǥǨǭǨǲȂǵǫǭǣ
ǺǨǴǵǥǮȁǤǱǪǰǣǵǨǮǿǰǱǴǵǫǰǣǴǵǱǬǺǫǥǱǴǵǫǥǧǱǴǵǫǩǨ
ǰǫǫǹǨǮǫǦǱǵǱǥǰǱǴǵǫǭǴǣǯǱǱǵǳǨǺǨǰǫȁǴǱǴǵǳǣǧǣ
ǰǫȂǫǧǶǸǣǰǨǵǨǳǲȂǼǨǦǱǲǱǳǣǩǨǰǫȂǠǵǫǵǳǣǧǫǹǫǫ
ǥǻǭǱǮǨǸǳǣǰȂǵǧǱǴǫǸǲǱǳǔǨǦǱǧǰȂ7GLYle7GLloWW
7alemǲǱǲǳǣǥǶǴǺǫǵǣǨǵǴȂǱǧǰǱǬǫǪǮǶǺǻǫǸǥǴǵǳǣǰǨ
ǣǨǨǥǾǲǶǴǭǰǫǭǫǴǮǣǥȂǵǴȂǰǨǵǱǮǿǭǱǳǣǪǰǱǴǵǱǳǱǰǰǫǯ
ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǨǯǰǱǫǶǯǨǰǫǨǯǶǥǣǩǣǵǿǮǫǺǰǱǴǵǿǧǳǶ
ǦǫǸǮȁǧǨǬǫǰǨǴǵǫǱǵǥǨǵǴǵǥǨǰǰǱǴǵǿǲǨǳǨǧǱǤǼǨǴǵǥǱǯ ǵǱǥ—ǫǰǱǴǵǳǣǰǹǾ
ǛǭǱǮǣǧǨǮǫǵǴȂǰǣǵǳǫǴǨǭǹǫǫ ǯǮǣǧǻǣȂǴǳǨǧǰȂȂ
ǃǵǯǱǴǷǨǳǣǥǻǭǱǮǨǫǰǵǨǳǰǣǹǫǱǰǣǮǿǰǣȂǫǦǱǴǵǨ
ǫǴǵǣǳǻǣȂ ǭǱǵǱǳǾǨǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰǾǥǧǥǣǧǹǣǵǫǯǫǰǶ ǲǳǫǫǯǰǣȂǲǱȀǵǱǯǶǤǨǪǴǱǯǰǨǰǫȂǫǥǣǻǳǨǤǨǰǱǭǤǶ
ǵǣǸǨǪǧǾǧǳǶǦǱǵǧǳǶǦǣǰǣǵǨǳǳǫǵǱǳǫǫǴǳǨǧǰǨǥǨǭǱ ǧǨǵǺǶǥǴǵǥǱǥǣǵǿǴǨǤȂǵǣǯǭǣǭǧǱǯǣ |
ǥǾǸǪǣǯǭǱǥ

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

Р

асположенную между Мюнхеном и Зальцбургом вблизи красивейшего города Розенхайма, 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 удивительный по своей красоте вид на горные склоны.
Школьные здания, жилые корпуса, спортивные сооружения расположены на огромной территории
в живописном парке. Как признаются сами ученики,
здесь царит домашняя атмосфера, которая вместе
с тем способствует эффективной учебе. Детей окружают доброжелательные, но в то же время требовательные учителя с большим опытом работы и высокой квалификацией.
Занятия в школе проходят в небольших группах,
чтобы преподаватель смог уделить внимание каждому

ГЕРМАНИЯ

→ www.schloss-neubeuern.de

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 стритбола, фитнес-центр, площадка для пляжного
волейбола, площадка для занятия BMX
Стоимость учебного года: от  680 EUR
ребенку. Отдельно заботятся здесь и об иностранных
учащихся. В школе существует International Study
Centre, в котором студенты со всего мира могут подтянуть уровень немецкого языка.
В Schloss Neubeuern созданы все условия для занятий спортом и творчеством. Здесь и светлые просторные классы, и музыкальные кабинеты, лаборатории, богатая библиотека с большим выбором литературы, видеотека, спортивный комплекс. Дети
могут заниматься теннисом, гольфом, сноубордом,
баскетболом, гандболом и бадминтоном.
В свободное от учебы и спортивных мероприятий время, а также в дни каникул детям предлагается интересная программа: посещение музеев, концертов, поездки в Альпы.
Schloss Neubeuren — выбор для тех, кто мечтает
о том, чтобы его ребенок получал отличное образование в прекрасном окружении. Близость к удивительной природе юго-восточной Германии, сильный
преподавательский состав и возможность интересно проводить время вне учебных занятий делают
Schloss Neubeuren одной из самых привлекательных немецких школ для студентов во всего мира. |



ГЕРМАНИЯ

→ www.stgeorgesschool.de

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

Е



сли ваш ребенок давно мечтал учиться в Германии, но не успел как следует выучить немецкий,
St. George's School Cologne — то, что вам нужно. Основанная в 1985 году, эта частная школа одной из первых в стране начала преподавание на английском
языке и прекрасно практикует это до сих пор. Почти
80 процентов преподавательского состава — иностранцы с огромным опытом работы и высокой квалификацией. Школа славится качеством академической подготовки: средний балл по IB у выпускников составляет
35 (при проходном 29), а успешное окончание обучения
на программах St. George's School Cologne гарантирует 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 бакалавриата, в рамках которой студенты не только углубленно изучают предметы, но и проводят самостоятельное исследование). В 11 классе студенты должны определиться, по какой из них учиться дальше.
К тому же в St. George's School Cologne ребята могут изучать немецкий язык как иностранный.
В ходе внеклассных занятий студенты знакомятся
с достопримечательностями одного из крупных культурных центров Германии и его окрестностей. Любители экстремального отдыха ходят в горы, катаются
на маутинбайках летом и лыжах зимой.
Школа предлагает студентам 4 резиденции, в которых расселяют в соответствии с возрастом. Девочки живут отдельно от мальчиков.
Огромное внимание в школе уделяют музыке:
для занятий даже построено отдельное здание, оснащенное по последнему слову техники. Ребята обучаются 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 уровень владения английским языком, но и отлично заговорить по-немецки. Многочисленные экскурсии
и походы погружают студентов в немецкоговорящую
среду и способствуют быстрому освоению языка. |

АВСТРИЯ
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АВСТРИЯ

Австрия
Начнем с того, что 70 % всех Нобелевских лауреатов получали образование
именно в Австрии. И это не единственный козырь, который держит в рукаве родина Вольфганга Амадея Моцарта и Зигмунда Фрейда. Австрия славится мягким климатом, высоким уровнем жизни, культуры и образования.
Вену регулярно называют одним из самых комфортабельных городов Европы, а местные университеты ежегодно занимают верхние позиции международных рейтингов. Здешние школы и университеты широко известны
своим уровнем преподавания.

А



встрийские дети учатся в общеобразовательных школах (Hauptschule),
где готовятся к получению профессионального образования, и гимназиях (Gymnasium) — их выпускники поступают в вузы. В выпускном классе дети сдают экзамен Reifeprüfung и получают аттестат о среднем образовании Maturazeugnis. Его принимают вузы Австрии и некоторых немецкоязычных стран.
Зарубежные студенты отдают предпочтение международным частным
школам-пансионам. Большинство таких школ сосредоточено в Линце,
Зальцбурге и Вене. Это уважаемые учебные заведения с сильным преподавательским составом, индивидуальным подходом к работе с каждым
студентом и строгой дисциплиной. Уровень образования здесь значительно 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 возможность выучить и немецкий, что открывает двери в немецкоязычные
вузы, образование в которых практически бесплатное.
Частные школы работают по национальным системам образования разных стран, в том числе Британии и США, а также по программе IB. Выбор
системы зависит от планов на университет, в котором подросток планирует продолжать образование. Обучение в частной школе в Австрии позволяет реально претендовать на поступление в престижные университеты по всему миру.
Учебные классы небольшие — по 10–15 человек. Это дает возможность
учителям уделять каждому студенту пристальное внимание. Дети в частных школах обязательно учат второй иностранный язык дополнительно
к языку преподавания. В частных школах много внимания уделяют разностороннему гармоничному развитию личности. Дети здесь занимаются
спортом и творчеством, ездят в путешествия и на экскурсии, а также имеют возможность наслаждаться концертами всемирно известных музыкантов. Неслучайно Вена считается мировой столицей классической музыки.
И конечно, учеба в Австрии — это чистейший горный воздух, живописная природа, легендарные горнолыжные курорты и жизнь в красивейших
старинных городах Европы. |

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

М

еждународная школа Amadeus расположена
в парковой зоне престижного района Вены, всего в двадцати минутах езды от исторического центра. Это учебное заведение известно далеко за пределами 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 школе наряду с обычными классами, научными лабораториями и библиотекой есть специально оборудованные студии и репетиционные залы. Это первая
школа в Австрии, в арсенале которой — двадцать
эксклюзивных фортепиано Steinway! Каждый ученик обучается искусству по собственной программе,
а это до шести занятий ежедневно. В конце каждого семестра юные дарования демонстрируют свои
успехи перед экзаменаторами, что помогает им привыкнуть к выступлениям перед большой аудиторией.
Главное здание школы построено в 1908 году
в стиле модерн и входит в красивейший историко-архитектурный ансамбль. В здании располагаются учебные классы и общежитие: студенты проживают в двухместных комнатах.

АВСТРИЯ

→ www.amadeus-vienna.com

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

Обучение в Amadeus ведется на английском языке, также ученики могут посещать курсы немецкого, необходимого для жизни и общения в Вене.
Программа школы состоит из двух частей. Программа средней школы — IB Middle Years — нацелена на раскрытие потенциала и развитие аналитического мышления. Для достижения баланса в учебной
программе, включающей базовые дисциплины, школа предлагает дополнительные курсы по музыкальной теории и продюсированию, бизнес-менеджменту в искусстве, а также тренинги по построению
карьеры.
В последние два года обучения ребята сосредотачиваются на подготовке к поступлению в вуз
(IB Diploma Programme). Помимо этого они готовят
независимые исследования, участвуют в творческих и общественно-социальных проектах. По окончании школы ученики получают диплом Международного бакалавриата (IB Diploma). Таким образом, выпускники Amadeus получают не только одно
из лучших образований в области музыки и искусства, но и сильнейшую академическую подготовку,
гарантирующую поступление в ведущие университеты мира. |



АВСТРИЯ

→ www.ais-salzburg.at

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

А



мериканская 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 учитывает тип личности учащегося, его характер, выявляет сильные стороны и с чуткостью относится к привычкам и слабостям. В таких условиях каждый чувствует себя важным членом сообщества.
Кампус школы состоит из трех зданий, которые
включают в себя учебные аудитории, обеденные залы,
библиотеку, а также общежития — отдельные для мальчиков и девочек. Кстати, студенческие резиденции
расположены в историческом здании, которое было
построено в XVIII веке и полностью модернизировано.
Дети занимаются в небольших классах, оснащенных современным оборудованием. Соотношение преподавателей и учащихся — 1:3, что обеспечивает повышенное внимание к каждому студенту.
Спортивные тренировки проходят на базе спортивного центра олимпийского уровня зальцбургского университета. Все спортивные объекты оснащены с использованием новейших технологий, что является существенным преимуществом для учащихся.
Обучение в школе ведется на английском языке.
Выпускники AIS-Salzburg получают американский
диплом о среднем образовании. В школе также ведут подготовку по 34 программам углубленного изучения предметов, AP, признанной четырьмя тысячами университетами мира. Американский диплом
в сочетании с достойными результатами экзаменов
AP — тот самый «золотой ключ», открывающий молодым людям двери в мир престижного высшего образования.

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

Администрация школы уделяет огромное внимание подготовке своих воспитанников к дальнейшему обучению: ребята могут получить консультации
по выбору дальнейшего образования, а также улучшить уровень владения английским языком. Кроме
того, в международной школе есть возможность провести дополнительный «аспирантский» год обучения
для тех, кто желает основательнее подготовиться
к поступлению в вуз. |

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

S

t. Gilgen International School расположена среди австрийских альпийских гор на берегу живописного озера Вольфгангзее. Персонал школы
верит: невероятно красивое местоположение только 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 опираются на новейшие технологии. Помимо библиотеки,
лабораторий, всевозможных площадок для спорта и творчества, у школы есть собственный яхт-клуб
и гараж для лодок, что открывает ученикам неограниченные возможности для занятий парусным спортом
и каякиногм. Педагоги считают: необходимо предоставлять пространство для свободы — это благотворно
влияет на развитие учащихся. При этом здесь созданы все условия для ощущения «дома вдали от дома».
В St. Gilgen International School учатся дети двадцати национальностей из Австрии, Германии, Великобритании, США, России, Болгарии и других стран
Западной и Восточной Европы. Это поистине мультинациональная среда!
Академическая программа отличается особенно
высокой требовательностью. Преподавание ведется

АВСТРИЯ

→ www.stgis.at

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

на английском, по желанию можно изучать также немецкий, испанский и другие языки. Кроме того, значительное внимание уделяется сохранению родного языка.
Студенты обучаются по программе подготовительной и средней школы для иностранцев, а в финальные два года все усилия направлены на освоение программы Международного бакалавриата (IB).
Здесь искренне верят: диплом IB не только способствует поступлению в университеты, но и дает бесценный опыт для будущей жизни. Ну а результаты
говорят сами за себя: 10 % учащихся школы входят
в топ 5 % студентов мира, получивших высшие баллы на экзаменах IB.
Кроме того, особое внимание в школе уделяется творческому аспекту. St. Gilgen всегда привлекала артистов. С помощью именитых гостей в школе
осуществляются специальные проекты по изобразительному искусству, музыке, драме. Учащиеся посещают различные фестивали и культурные мероприятия в Зальцбурге и в близлежащих городах. |
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Франция
Кто из нас не мечтал пожить в Париже? Завтракать круассанами, вечерами гулять по Елисейским полям, в выходные ездить в приморские городки? 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 преодолеть массу
бюрократических преград и потратить на это немало времени и нервов.
Взрослому иностранцу стать своим во Франции очень непросто.

Д

ругое дело — студенты. К ним местное законодательство относится куда благосклоннее, а французские дипломы о среднем или высшем 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 обгоняют 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 могут выбрать латинский или древнегреческий.
В конце третьего класса подростки сдают национальный экзамен и решают, куда пойти дальше: в общий, технологический или профессиональный лицей. В первых двух обучение длится 3 года, по завершении которых
студенты получают диплом, дающий право поступления в вуз. Выпускники профессиональных лицеев получают сертификат о профессиональной
пригодности и могут сразу устраиваться на работу.
Иностранные дети во Франции предпочитают частные школы-пансионы. Здесь они обязательно изучают французский язык. Такие школы делятся на два типа: работающие по контракту с государством
(souscontratd’association) и свободные школы (écolelibre).
Первые придерживаются национального образовательного плана и частично субсидируются из бюджета. Как правило, национальная образовательная программа ведется на французском, а часть предметов — на английском языке. Их выпускники могут решить, какой аттестат они хотят
получить: французский BAC или международный бакалавриат (OIB).Свободные школы работают по британской, американской или международной 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 государственных — получившие французские или международные дипломы, могут
продолжить обучение в университетах или институтах Франции без урона
для семейного бюджета. А это, согласитесь, приятно. |
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→ www.tersac.com

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

E



cole de Tersac — уютная маленькая школа на юго-западе Франции. Несмотря на свои размеры, а школа
рассчитана максимум на 150 человек, она имеет международный статус. Учреждение специализируется
на интеграции иностранных учащихся во французскую систему образования.
В дружелюбной и приятной атмосфере дети учат
несколько языков, но преимущество отдается французскому. Благодаря программе «Погружение» добиться высоких результатов иностранным студентам
помогают не только занятия, но и сама среда — пять
дней в неделю дети живут в резиденции, а выходные проводят в принимающей семье, практикуя
язык. К тому же удобное расположение школы позволяет каждые выходные организовывать экскурсии 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-менеджементу. Персональные наставники помогают детям
организовать свой рабочий день и оказывают дополнительную помощь по основным предметам: французскому, английскому, математике. Кроме того, каждую неделю ребята сдают тесты, чтобы учителя видели ясную картину прогресса учащихся.

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

Студенты старших классов получают помощь
и консультации в выборе высшего учебного заведения, имеют возможность сдать необходимые для
поступления экзамены по французскому и английскому языкам. Опытный персонал школы также оказывает эффективную помощь в преодолении стрессов, развитии уверенности в себе. Для этого отведен
специальный час в неделю.
Много внимания в школе уделяется спорту. Помимо стандартных секций, которые есть почти в каждой международной школе (баскетбол, футбол, теннис), дети занимаются верховой ездой, единоборствами, фехтованием и даже учатся сплавляться
по реке на каноэ — школа находится в сельской местности, и природное окружение позволяет заниматься такими видами спорта под открытым небом.
Ecole de Tersac — это инновационные методики в образовании, внимание к изучению языков и блестящая подготовка к престижным вузам
по всему миру. Добавьте к этому отличное расположение в живописной местности между Бордо и Тулузой, и вы получите идеальную школу для вашего ребенка. |

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

Р

асположенная в живописном уголке Нормандии
в 115 км от Парижа, Ecole des Roches — самая известная частная школа во Франции. В разное время
здесь учились дети из королевских семей Лаоса, Марокко, Вьетнама и Таиланда. Обучение в школе проходили 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 взрослому, тем быстрее он им станет», — эти слова Демолена до сих пор являются своеобразным девизом школы. С юных лет студентов здесь учат быть самостоятельными и нести ответственность за свои поступки.
Так, например, каждый ученик подписывает «Хартию школы» — своеобразный контракт, в котором
указаны правила общежития в учреждении. Они
основаны на принципах уважения, братства и целеустремленности. Сама жизнь в школе организована как «маленькая республика»: среди студентов
выбирают самых авторитетных личностей, которые

ФРАНЦИЯ

→ www.ecoledesroches.com

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

впоследствии становятся капитанами. Именно капитаны встречают новеньких, знакомят их с местными
порядками и остальными учениками. Дисциплина
в школе поддерживается неукоснительно. За невыученный 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 международным стандартам, а также историю и географию или
физику и химию на английском языке. Здесь происходит подготовка к старшим классам французской школы — Baccalaureate Europeenne. В лицее
(16–18 лет) происходит подготовка по трем основным направлениям: литература, экономика и естественные науки.
Школа проводит обучение по двум программам: 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 учебные корпуса. В каждом из них 36 классных комнат,
оборудованных видеопроекторами, компьютерами,
электронными досками и лабораториями. На территории школы есть бассейн, стадион, площадки
для бокса, футбола и гандбола, конноспортивная
база и даже картинговый трек. Наряду со спортивными секциями дети могут посещать театральный
клуб, заниматься музыкой и танцами, ходить на кулинарные курсы. |
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→ www.ermitage.fr

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)

E



rmitage School — одна из ведущих французских двуязычных школ, расположенная в живописных окрестностях Парижа. Школа предлагает высококачественное обучение по французской
или английской системам — French Baccalauréate
и International Bacclaureate.
Brevet — программа для учащихся 6–10 классов,
предполагающая получение французского аттестата о среднем образовании. По окончании обучения
нужно сдать 3 экзамена: по математике, французскому, географии либо истории — на выбор. Программа Brevet идеально подойдет для тех, кто в старшей школе намерен получать диплом французского бакалавра (French Baccalauréate). Эта программа
рассчитана на 3 года и предлагает обучение по одному из трех направлений: экономика, литература
и естественные науки. Основной язык преподавания — французский, но в программе предусмотрены
и 5 часов английского в неделю.
Международный аналог программы французского бакалавриата — International Baccalaureate. Данная программа рассчитана на два года, в течение

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

которых студенты изучают шесть дисциплин на выбор из шести академических категорий. Помимо этого студенты обязаны пройти курс занятий по критическому мышлению, цель которых — побудить молодых людей критически осмысливать полученные
знания, учиться спорить и задавать вопросы, формировать собственное мнение и аргументированно его отстаивать. А также по окончании программы студенты должны написать исследовательскую
работу — эссе.
С дипломами обеих программ старшей школы
студенты могут поступать в престижные университеты по всему миру.
Ermitage School расположена в Maisons-Laffitte,
тихом живописном городке. Это уютное местечко сохранило архитектурные памятники Франции
XVII века. К тому же город известен своей удивительной парковой зоной, в которой и находятся здания начальной и средней школы. Корпуса старшей
школы расположены в самом центре городка, в трех
минутах от станции метро, соединяющего его с центром французской столицы.
Большое внимание в школе уделяют спортивной
подготовке. Помимо стандартных секций, таких как
баскетбол и футбол, студенты могут заниматься гольфом, греблей, водными лыжами и серфом. Но изюминкой Ermitage School считается верховая езда.
Городок Maisons-Laffitte, где расположена школа,
называют родиной этого спорта, потому неудивительно, что студенты школы показывают немалое
мастерство в верховой езде и принимают участие
в соревнованиях. |
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→ www.excellencia.fr

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)

E

xcellencia — элитное учебное заведение Франции,
которое уже более двадцати лет принимает иностранных студентов в свои стены. Школа располагается в часе езды от Парижа, в исторической провинции Шампань, которая славится своей природной красотой, культурой и гастрономией.
Главная особенность школы — возможность обучаться 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 несколько курсов: Secondary School (9–10 классы), High
School (11 класс) и IB — курс, в конце которого студенты получают диплом Международного бакалавра
(12–13 классы). Кроме того, в школе есть уникальные
учебные программы, которые позволяют детям сконцентрироваться на конкретных предметах и получить
навыки, необходимые для успешной учебы. Так, например, General Knowledge Workshop учит анализировать и интерпретировать полученную информацию,

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

семинар по методологии учит, как искать необходимые сведения и работать с учебной литературой. Для
тех, кто не очень хорошо владеет французским, существует специальная программа FLE (продолжительность — от 3 месяцев до 2 лет), в рамках которой студенты повышают уровень языка и знакомятся с культурой Франции.
В Excellencia работают по принципу индивидуального подхода к каждому ребенку, поэтому количество
детей в классах не более 12. Успеваемость контролируется при помощи еженедельных тестов. В каникулярное время в школе организуются курсы для
повторения и закрепления пройденного материала
по школьным предметам.
После уроков дети могут выбрать занятия по интересам. Комплекс школы занимает 12 акров, где
созданы все условия для обучения, полноценного личностного и физического развития и для проживания. Учащиеся размещаются в школьных резиденциях, в комнатах по 2–3 человека. Мальчики
и девочки проживают в разных зданиях. Особо заботятся в школе и о безопасности учеников. На территории кампуса установлены видеокамеры, а выход студентов за пределы школы без сопровождения
строго запрещен. Чтобы ограничить появление посторонних лиц, здания оборудованы проходной системой с электронными бейджами.
Огромное внимание в школе уделяется спорту. На выбор студентам предлагается 30 спортивных секций: от гольфа до водных лыж. К тому же
внеклассное время дети могут посвятить занятиям
живописью, танцами и музыкой. |
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Испания
Испания — это не только шикарный климат, хорошая экология и богатая
культура. Это еще и возможность получить европейское образование, выучить несколько иностранных языков и открыть незабываемый мир самостоятельной жизни в новой стране.

В

Испании 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 переходят в Bachillerato — подготовку к поступлению в университет.
Некоторые иностранные студенты поступают в испанский Bachillerato,
чтобы освоиться в стране и подготовиться к экзамену Selectividad, необходимому 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 искусство и дизайн, иностранные языки или сохранение объектов культурного наследия. Кроме того, в Испании действуют лучшие детские теннисные
и футбольные школы в мире.
И все же большинство иностранцев предпочитают частные школы-пансионы (colegios privados). Они принимают студентов по конкурсу, но иностранцам отдают предпочтение, ведь школы позиционируют себя как мультикультурные. Как правило, преподавание здесь ведется на английском
языке, а на испанском проходят отдельные курсы. Большинство англо-испанских частных школ аккредитованы Британским советом и готовят детей 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 испанский язык. Во-вторых, с испанским дипломом можно поступать не только в местные вузы, но и в университеты по всей Европе, а также вузы Латинской 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 теплый климат, морской воздух и возможность заниматься водными видами спорта круглый год. |

2

ИСПАНИЯ

→ www.caxtoncollege.com

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

C

2

axton College имеет статус заграничного британского центра: преподавание здесь ведется 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 живописной природы Валенсии.
Школа была основана в 1987 году и расположена всего в 15 минутах езды от одного из красивейших городов Испании Валенсии. Еще один сосед колледжа — Средиземное море. До пляжа всего
20 минут ходьбы. В теплую погоду студенты проводят здесь свободное время, загорая и купаясь. Это
идеальное место для проживания и обучения детей и подростков со средиземноморским климатом, чистыми пляжами и потрясающей испанской
кухней.
Школа показывает отличные результаты на экзаменах, поэтому более 93 % выпускников поступают в университеты, которым изначально

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

отдавали приоритет. Несколько студентов получили приглашения в Cambridge, Oxford, King's College
и Southampton.
Цель школы — воспитать самостоятельных личностей и дать достойное образование, которое поможет 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 бассейны, теннисные корты. Ученики выбирают занятия по душе: посещают шахматную секцию, играют
на музыкальных инструментах, в школьном театре —
и все это под руководством профессиональных преподавателей, которые имеют огромный опыт работы 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. |

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

C

olegio Ausias March занимает восьмое место в национальном рейтинге лучших образовательных учреждений Испании. Кроме того, колледж аккредитован Институтом Сервантеса и отмечен знаком качества Sello a la Excelencia en Calidad
Educativa 500+.
Ausias March расположилась на двадцати тысячах квадратных метров в престижном районе Валенсии, недалеко от моря. Школу основали четверо амбициозных партнеров в 1973 году, задумавших 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 атмосфере ученики чувствуют себя комфортно и непринужденно.
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

ИСПАНИЯ

→ www.ceiam.com.es

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
специалисты. Ежегодно они проходят соответствующую профессиональную подготовку.
Обучение в школе ведется на испанском языке,
однако студенты с самого раннего возраста изучают
и английский. Летом учащиеся путешествуют в Великобританию. Кроме того, в средних классах можно дополнительно выбрать французский и немецкий языки.
В школу принимаются иностранные студенты
в возрасте от 10 до 17 лет. Среднее обязательное образование заканчивается в 16 лет, после чего школьники могут продолжить обучение в течение 2-х лет
по программе Bachillerato. При поступлении в испанские университеты сдача экзамена Selictividad
уже не требуется.
Помимо обязательной программы, конечно же,
есть разнообразные внеклассные занятия в спортивных секциях и творческих студиях. Учеников ждут
футбольные поля, теннисные корты, бассейн, баскетбольные площадки, фитнес-центр. Школа большое
внимание уделяет развитию творческого потенциала детей и помогает выбрать внеклассные занятия
по интересам.
Также в школе немалое внимание уделяется дисциплинам, необходимым для жизни: здесь преподают хорошие манеры, рассказывают о здоровой еде,
проводят мероприятия по защите окружающей среды. Во время ежегодного марафона Sponsored Run
студенты собирают средства для международных
НПО. Colegio Ausias March — первая школа, которая
стала послом знаменитой международной организации «Save the Children». |
23
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→ en.laudebsv.com

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

L

aude British School of Vila-Real — это частная школа-пансион в Испании. Она работает по британской системе образования, но при этом студенты изучают испанский и валенсианский языки.
Все преподаватели школы получили образование
в Великобритании.
Школа аккредитована испанским Министерством
образования и Британским советом. Студенты получают как испанский, так и британский аттестаты,
что позволяет им продолжить учебу в любом европейском университете. Ученики LBSV могут сдать
экзамены GCSE и A-Level. По программе GCSE студенты обязательно изучают математику, английский язык и естественные науки, а также английский как иностранный, физкультуру. Кроме того,
на выбор предлагается три предмета: история, география, информатика, бизнес, иностранные языки, искусство или музыка. Также в школе преподают
теорию знаний и основы критического мышления.

2

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

Старшеклассники могут сдать языковые экзамены,
которые принимают топовые вузы Британии, Германии, Франции и Китая.
Школа входит в крупную международную ассоциацию International Primary Curriculum, которая провозглашает три основных направления развития студентов: академическое личностное и международное.
В школе учатся более 500 студентов десяти национальностей. Поэтому крайне важно развить у студентов чувство собственной национальной идентичности
и уважение к другим национальностям и культурам.
В кампусе оборудованы три научные обсерватории, есть два компьютерных класса, где осваивают программирование, дизайн и методы кибербезопасности. А в собственном театре колледжа студенты
ставят спектакли, развивают ораторское мастерство
и готовят шоу-программы к общим праздникам.
В школе действует система карьерной поддержки: учителя помогают студентам определиться с выбором профессии и вуза, объясняют, как подать документы и пройти интервью, и помогают составить
план подготовки к экзаменам.
В школе есть собственная столовая, меню которой составляют профессиональные диетологи. Каждый день повара готовят специальные блюда для
студентов-вегетарианцев, представителей ислама. Каждую пятницу школа приглашает родителей
на обед, чтобы они могли проконтролировать качество блюд, а также оценить сервис столовой.
В течение года Laude British School of Vila-Real
проводит благотворительные мероприятия. В сентябре к праздику «День европейских языков» студенты готовят и продают национальные блюда разных стран, собирая средства для фонда UNICEF. |

Laude Lady Elizabeth
School
ǆǱǧǱǴǰǱǥǣǰǫȂ
ǓǣǴǲǱǮǱǩǨǰǫǨ
ǕǫǲǻǭǱǮǾ ǴǱǥǯǨǴǵǰǱǦǱǱǤǶǺǨǰǫȂ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǔǭǣǭǱǦǱǥǱǪǳǣǴǵǣǲǳǫǰǫǯǣȁǵǫǰǱǴǵǳǣǰǰǾǸ
ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ
ǍǱǮǫǺǨǴǵǥǱǴǵǶǧǨǰǵǱǥǰǣǲǣǰǴǫǱǰǨ
ǒǳǱǦǳǣǯǯǾ GCSE, A-Level

ǋǔǒǃǐǋǢ

ʂ en.laudeladyelizabeth.com

ǒǳǱǩǫǥǣǰǫǨ
ǑǴǰǣǼǨǰǫǨǴǲǱǳǵǧǱǴǶǦ
ǴǲǱǳǵǫǥǰǾǨǲǱǮȂǵǨǣǵǳǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǣȂǴǵǶǧǫȂ
ǴǵǶǧǫȂȀǮǨǭǵǳǱǰǰǱǬǯǶǪǾǭǫǵǣǰǹǨǥǣǮǿǰǣȂ
ǸǶǧǱǩǨǴǵǥǨǰǰǣȂǴǵǶǧǫǫǴǵǶǧǫȂǯǱǧǾǫǧǫǪǣǬǰǣ
ǮǣǤǱǳǣǵǱǳǫȂǭǶǮǫǰǣǳǰǱǦǱǯǣǴǵǨǳǴǵǥǣ
ǔǵǱǫǯǱǴǵǿǶǺǨǤǰǱǦǱǦǱǧǣ Ǳǵ 29 150 EUR

ǣǵǵǨǴǵǣǵǾ Ǳ ǴǳǨǧǰǨǯ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫǫ. ǅǾǲǶǴǭǰǫǭǫ
Ǵǧǣȁǵ ȀǭǪǣǯǨǰǾ GCSE, A-Level ǫǮǫ International
Baccalaureate Diploma. ǏǨǩǧǶǰǣǳǱǧǰǾǨ ǴǨǳǵǫǷǫǭǣ
ǵǾ ǱǵǭǳǾǥǣȁǵ ǥǱǴǲǫǵǣǰǰǫǭǣǯ LES ǧǥǨǳǫ ǥ ǮǶǺǻǫǨ
ǥǶǪǾ ǅǨǮǫǭǱǤǳǫǵǣǰǫǫ, ǈǥǳǱǲǾ ǫ ǃǯǨǳǫǭǫ. ǍǣǩǧǾǬ
ǦǱǧ ǴǵǶǧǨǰǵǾ ǭǱǮǮǨǧǩǣ ǶǴǲǨǻǰǱ ǲǳǱǸǱǧȂǵ ǱǵǤǱǳ ǥ ǵǱ
ǲǱǥǾǨǶǰǫǥǨǳǴǫǵǨǵǾǯǫǳǣ
ǖǳǱǭǫ ǪǧǨǴǿ ǫǧǶǵ ǰǣǣǰǦǮǫǬǴǭǱǯ, ǥǨǧǿ ǥǴǨ ǲǳǨǲǱǧǣǥǣǵǨǮǫ ǭǱǮǮǨǧǩǣ — ǤǳǫǵǣǰǹǾ. ǈǴǮǫ ǳǨǤǨǰǱǭ
ǰǨ ǥǮǣǧǨǨǵ ȂǪǾǭǱǯ ǥ ǴǱǥǨǳǻǨǰǴǵǥǨ, ǯǱǩǰǱ ǥǪȂǵǿ
ǧǱǲǱǮǰǫǵǨǮǿǰǾǨ ǺǣǴǾ ǣǰǦǮǫǬǴǭǱǦǱ ǕǣǭǩǨ ǧǨǵǫ ǶǺǣǵ
ǱǦǧǣ ǈǥǳǱǲǣ ǰǣǸǱǧǫǵǴȂ ǥǱ ǥǮǣǴǵǫ ǪǫǯǾ, ǰǣ ǭǶǳǱǳ- ǫǴǲǣǰǴǭǫǬ, ǷǳǣǰǹǶǪǴǭǫǬ, ǫǵǣǮǿȂǰǴǭǫǬ, ǰǨǯǨǹǭǫǬ
ǵǣǸ ǫǴǲǣǰǴǭǱǬ ǍǱǴǵǣ-ǄǮǣǰǭǫ ǶǩǨ ǰǣǺǫǰǣȁǵ ǹǥǨ- ǫǮǫ ǥǣǮǨǰǴǫǬǴǭǫǬ ȂǪǾǭǫ. ǅ ǴǵǣǳǻǫǸ ǭǮǣǴǴǣǸ ǴǵǶǧǨǰǵ ǯǱǩǨǵ ǫǪǶǺǣǵǿ ǰǨǯǨǹǭǫǬ ǭǣǭ ǱǴǰǱǥǰǱǬ ǫǰǱǴǱǥ ǵǨǲǮǣ. ǊǧǨǴǿ, ǰǣ ǲǱǤǨǳǨǩǿǨ ǔǳǨǧǫǪǨǯǰǱǦǱ ǯǱǳȂ, ǴǵǳǣǰǰǾǬȂǪǾǭ

К

Elizabeth School. Ǒǰǣ ǳǣǴǲǱǮǱǩǨǰǣ ǥ ǱǧǰǱǯ ǫǪ ǴǣǯǾǸ
ǩǫǥǱǲǫǴǰǾǸ ǶǦǱǮǭǱǥ ǲǱǤǨǳǨǩǿȂ ǋǴǲǣǰǫǫ, ǰǱ ǳǣǤǱǵǣǨǵ
ǲǱ ǲǳǱǦǳǣǯǯǣǯ ǤǳǫǵǣǰǴǭǱǬ ǱǤǳǣǪǱǥǣǵǨǮǿǰǱǬ ǴǫǴǵǨǯǾ.
ǐǣǪǥǣǰǰǾǬ ǥ ǺǨǴǵǿ ǤǳǫǵǣǰǴǭǱǬ ǭǱǳǱǮǨǥǾ ǈǮǫǪǣǥǨǵǾII, ǭǱǮǮǨǧǩ ǰǣǸǱǧǫǵǴȂ ǲǱǧ ǮǫǺǰǾǯ ǲǣǵǳǱǰǣǵǱǯ
ǈǨ ǅǨǮǫǺǨǴǵǥǣ ǫ ȂǥǮȂǨǵǴȂ ǷǫǮǫǣǮǱǯ ǍǱǳǱǮǨǥǴǭǱǬ
ǣǭǣǧǨǯǫǫ ǫǴǭǶǴǴǵǥ, ǣ ǵǣǭǩǨ ǎǱǰǧǱǰǴǭǱǬ ǣǭǣǧǨǯǫǫ
ǯǶǪǾǭǣǮǿǰǱǦǱ ǫ ǵǨǣǵǳǣǮǿǰǱǦǱ ǫǴǭǶǴǴǵǥǣ. ǐǱǫǥ ǋǴǲǣǰǫǫ ǻǭǱǮǣ ǲǱǮǶǺǫǮǣ ǲǳǫǪǰǣǰǫǨ. ǛǭǱǮǣ ǰǣǸǱǧǫǵǴȂ
ǰǣǥǵǱǳǱǯ ǯǨǴǵǨ ǴǳǨǧǫ ǲǳǨǴǵǫǩǰǨǬǻǫǸ ǶǺǨǤǰǾǸ Ǫǣ
ǥǨǧǨǰǫǬ ǅǣǮǨǰǴǫǫ ǫ ǥǸǱǧǫǵ ǥ ǴǱǵǰȁ ǴǣǯǾǸ ǳǨǴǲǨǭǵǣǤǨǮǿǰǾǸǻǭǱǮǋǴǲǣǰǫǫ
ǖǺǨǤǰǣȂ ǲǳǱǦǳǣǯǯǣ LES — ȀǵǱ ǴǱǺǨǵǣǰǫǨ ǤǳǫǵǣǰǴǭǱǬ ǫ ǫǴǲǣǰǴǭǱǬ ǴǫǴǵǨǯ ǱǤǳǣǪǱǥǣǰǫȂ. ǅ ǴǵǣǳǻǫǸ
ǭǮǣǴǴǣǸ ǶǺǨǰǫǭǫ ǥǾǤǫǳǣȁǵ ǲǳǨǧǯǨǵǾ, ǴǱǱǵǥǨǵǴǵǥǶȁǼǫǨ ǲǳǱǷǫǮȁ ǫǸ ǤǶǧǶǼǨǬ ǶǺǨǤǾ, ǤǶǧǿ ǵǱ ǥ ǋǴǲǣǰǫǫ ǫǮǫ Ǫǣ ǳǶǤǨǩǱǯ. ǅǮȁǤǱǯ ǴǮǶǺǣǨ ǲǱǱǭǱǰǺǣǰǫǫ
ǻǭǱǮǾ ǰǣ ǳǶǭǣǸ Ƕ ǴǵǶǧǨǰǵǱǥ ǤǳǫǵǣǰǴǭǫǬ ǫ ǫǴǲǣǰǴǭǫǬ

ǳǾǸ ǫǯǨǨǵ ǴǥǱǨ ǰǣǪǥǣǰǫǨ, ǦǨǳǤ, ǵǳǣǧǫǹǫǫ ǫ ǲǳǣǥǫǮǣ. Ǎǣǭ ǥ ǯǣǦǫǺǨǴǭǱǯ ǘǱǦǥǣǳǵǴǨ, ǹǨǮǾǬ ǦǱǧ ǯǨǩǧǶ
ǷǣǭǶǮǿǵǨǵǣǯǫ ǥǨǧǨǵǴȂ ǴǱǳǨǥǰǱǥǣǰǫǨ Ǫǣ ǪǥǣǰǫǨ ǮǶǺ
ǻǨǦǱ ǥǳǣǪǰǾǸ ǭǣǵǨǦǱǳǫȂǸ ǲǳǱǸǱǧȂǵ ǰǣǶǺǰǾǨ ǴǱǴǵȂ
ǪǣǰǫȂǫǵǥǱǳǺǨǴǭǫǨǲǱǨǧǫǰǭǫ |
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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)

S

otogrande International School расположена
в 30 минутах езды от Марбельи, в курортном городе Сотогранде — молодом приморском городе Испании. Школа стоит на берегу Средиземного моря,
в теплом и колоритном регионе Андалусия. Школа
была открыта в 1978 году для испанских детей, которые хотели бы погрузиться в систему британского образования, не уезжая далеко от дома. Сегодня дети более чем 40 национальностей учатся здесь
на английском языке и готовятся к поступлению
в лучшие вузы мира.
В 2014 году несколько выпускников получили более 40 баллов из 45 возможных. Каждый год около 90 % учеников школы успешно сдают экзамены,
что позволяет им претендовать на места в респектабельных вузах.
Здесь есть свой театр, в котором дети не только играют на сцене, но и создают костюмы, придумывают декорации, ставят свет и звук. Школа входит в Международную школьную театральную организацию ISTA. Ее ученики посещают театральные
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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

семинары и участвуют в театральных фестивалях
Европы. Также студенты занимаются дизайном, живописью, 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 одного из лучших центров Европы Alcaidesa Golf Club.
Гольфом могут заниматься не только продвинутые
спортсмены, но и абсолютные новички. Здесь работают опытные тренеры, под руководством которых студенты готовятся к турнирам регионального
и национального уровней, а также международным
соревнованиям в США, Великобритании, Ирландии и Марокко. Кроме того, у студентов SIS пользуется огромной популярностью секция кайтсерфинга. В Андалусии идеальные условия для этого вида
спорта. Кстати, здесь родина чемпионки мира по
кайтсерфингу Гизелы Пулидо. Дети учатся выполнять невероятные трюки и буквально летать над
волнами. |

ЧЕХИЯ

ЧЕХИЯ

Чехия
Среднее образование в Чехии — это прекрасный вариант для тех, кто хочет 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.

В
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14–15 лет подростки начинают готовиться к поступлению в университет. Здесь есть несколько вариантов выбора учебного заведения. Ребенок может провести 1–2 года в старшей школе, может получить среднее
профессиональное образование в училище (SOU) или поступить в гимназию 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 музыке 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 необходимым для занятия спортом: фитнес-залами, площадками, кортами и стадионами. 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 уровень языка при поступлении должен быть не ниже B2 CEFR. Иностранцы,
овладевшие этим непростым языком и получившие национальный аттестат 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 также 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 сертификаты принимают Британия и США, а также ряд других стран. Для обладателей дипломов IB открыты двери престижных университетов по всему свету. 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 музеи и живописные мосты. Это отличная возможность проникнуться очарованием старой Европы и обогатить чувство прекрасного. И все это — всего
в паре часов от родины, в стране, где каждый второй говорит по-русски. |

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

Р

асположенная в красивейшем курортном городе
Чехии — Карловых Варах, Carlsbad International
School — отличное место для тех, кто хочет не только получить отличное образование, но и трепетно относится к своему здоровью. В горной местности среди лесов и озер учащиеся дышат свежим воздухом,
пользуются лечебной водой, сбалансированно питаются и регулярно выезжают на велосипедные прогулки. Удобное расположение школы между Прагой,
Дрезденом и Нюрнбергом позволяет каждую неделю 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-колоннаду и веревочные курсы.
Обучение в школе строится на партнерских, дружеских отношениях между студентами и преподавателями. Учителя используют инновационные методы
объяснения фактов, теории и идей. Особое внимание в Carlsbad International School уделяют развитию в учениках способностей к анализу информации,
групповым дискуссиям и самостоятельному планированию 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 выбрать по одному предмету из каждой группы предметов. Три из них студент будет изучать на высоком
уровне (Highlevel) и три — на стандартном уровне
(Standardlevel). К тому же в школе дети могут заниматься искусством, фотографией, медиа. Чтобы ребятам было проще выбрать дальнейшую специализацию, в школе работает профориентационный

ЧЕХИЯ

→ carlsbadschool.cz

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

центр. Его специалисты помогают студентам определиться с направлением будущей деятельности,
выбором европейского или мирового университета.
Компактный кампус школы отличается развитой инфраструктурой. Он располагает современными учебными аудиториями, научными лабораториями, специализированным методическим центром,
арт-студией, медиацентром, библиотекой и зонами
отдыха. Каждый ученик школы получает учебники
и ноутбук для выполнения домашних заданий и самоподготовки.
Прекрасное расположение в центре Чехии, внимательные педагоги, индивидуальный подход
к каждому ученику — все это делает Carlsbad
International School привлекательной школой для
детей и родителей. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вместе с новыми предметами открывал для себя
Европу и новый мир, Carlsbad International School —
определенно ваш выбор. |
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ПОРТУГАЛИЯ

Португалия
По международным оценкам, образование в Португалии занимает 23-е
место в мире по качеству. Не самый высокий, но все же довольно крепкий рейтинг окупается демократичными ценами, жарким климатом и возможностью 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 португальскими дипломами приглашают на работу многие компании Латинской
Америки, в частности Бразилии.

О

бязательное 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 устраиваться на работу сразу по окончании. В свою очередь те, кто окончил старшую школу и получил диплом о полном среднем образовании, могут продолжить обучение в вузе.
Российские семьи в Португалии предпочитают частные международные школы-пансионы. У них сразу несколько плюсов. Во-первых, частные
школы известны высоким уровнем образования, который заметно обгоняет обычные государственные школы. Во-вторых, наличие резиденций
избавляет родителей от необходимости искать отдельное жилье для ребенка. В-третьих, такие школы дают возможность получить международный диплом и поступить в любой вуз планеты. К тому же в частных школах, как правило, уделяется больше внимания индивидуально каждому
ребенку. Здесь учитывают личные особенности, таланты и потребности
детей, что позволяет подросткам быстрее адаптироваться на новом месте и найти себя.
Большинство международных школ расположены в крупных городах и на популярных морских курортах. Одна из распространенных программ — международный бакалавриат (IB). Его сертификат позволяет поступать 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 международного образца в Португалии, дети могут заодно освоить португальский. А учитывая прекрасное расположение пансионов, школьники много времени посвящают водным видам спорта.
Португалия славится своими спортсменами. Здесь дети, едва научившись ходить, начинают гонять мяч во дворе. А уж в средних школах футбол
превращается в культ. У иностранных студентов есть возможность заниматься им наравне с португальскими сверстниками. Работают даже специальные футбольные школы, известные на весь мир. В них готовят действительно хороших спортсменов, которые добиваются успеха и выходят
на международную арену. |
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→ www.nobelalgarve.com

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

Р
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асположенная в самой теплой провинции Португалии, International School of the Algarve — настоящий рай для тех, кто любит мягкий морской климат. Школа находится на одном из самых красивых
побережий в Европе вблизи скал и Атлантического
океана, а местный воздух пропитан ароматами цветущих миндальных и апельсиновых садов.
Школа имеет статус заграничного британского центра. Преподавание в ней ведется на английском языке и по стандартам британской системы образования
(80% преподавательского состава — англичане). Средняя школа принимает иностранных детей от 11 до 16 лет.
Если уровень владения английским языком у ребенка
недостаточно высок, возможна дополнительная подготовка. 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 направления развития школьников: спорт, искусство и наука. В течение всего учебного года студенты принимают участие в соревнованиях по теннису, футболу

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

и баскетболу, важной частью внеклассной жизни является и школьный театр. Чтобы ребята могли применять академические знания с использованием
последних достижений науки и техники, большое
внимание в школе уделяется знакомству школьников 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 переоборудованного отеля на побережье. С 12 до 14 лет проживание в двухместной комнате, с 14 до 18 лет —
в отдельных спальнях. Комфортабельные комнаты
с удобствами, бассейн, охраняемая территория отвечают самым высоким требованиям родителей. Интересно и то, что ко всем новоприбывшим ученикам
прикрепляется студент того же пола, чтобы помочь
адаптироваться к школьной жизни.
International School of the Algarve — отличный выбор для тех, кто ищет школу с теплой атмосферой
в прямом и переносном смысле этого слова. Приятный мягкий климат, близость к океану, комфортные
условия проживания и занятия в небольших группах помогают детям, приехавшим сюда на обучение
из разных стран, почувствовать себя как дома. |

«Сочный English»
10–17 лет
Летом ITEC открывает двери собственного лагеря «Сочный English».
Мы взяли за основу опыт лучших зарубежных лингвистических школ

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

языка. После обеда — осваиваем модные профессии: журналистику,

Тел.: +7 (495) 708 42 42
info@itec.com.ru
www.itecgroup.ru

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
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+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
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