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ШКОЛА ПАНСИОН ДЛЯ ДЕВОЧЕК ADCOTE
ШКОЛА-ПАНСИОН ДЛ Я ДЕВОЧЕК
A-LEVEL, GCSE

ВОЗРАСТ:
ОТ 8 ДО 18 ЛЕТ

Школа для девочек Adcote – уникальная, яркая и независимая.
Adcote является школой-пансионом с полным проживанием.
Школа основана в 1907 году, в ней учится около 200 учениц. Расположена
школа в великолепном, охраняемом государством, здании, в окружении 30
акров прекрасных ландшафтных парков.
ОТЛИЧИЯ ШКОЛЫ
• идиллическое, спокойное место, здание находится в самом центре сельской
местности в графстве Шропшир, на северо-западе Англии
• небольшие классы
• акцент на безупречные манеры и внешний вид учениц
• широкий диапазон внеклассной деятельности
• учебный день до 18:00
• высокий рейтинг школы
Большая часть повышенного интереса к школе Adcote объясняется постоянно
высоким уровнем успеваемости учениц школы.
В 2013 году школа заняла 4-ое место на национальном уровне по выполнению
учащимися уровня А:
http://www.bbc.co.uk/news/education-21171282
Высокие академические достижения учениц гарантируют поступление в
лучшие высшие учебные заведения.
Родители регулярно информируются о достижениях девочек.
Существует целый ряд доступных стипендий, в том числе за награды
академические, награды за музыку, искусство, театр, спорт...
Девушки могут оставаться в пансионате на время каникул и выходные, если
родители по какой-либо причине не могут забрать их домой.
Поступление возможно в любое время при успешном выполнении тестов.
Около пятой части учениц из-за рубежа, представляющих семнадцать разных
национальностей.
Раз в году проводятся Дни открытых дверей, которые дают возможность
совершить экскурсию по школе и познакомиться с сотрудниками и учениками,
а также встретиться с директором.
A-levels:
Математика, английский, биология, химия, физика, география, история,
психология, социология, религия, окружающая среда, современные языки,
искусство, технология пищевого производства, музыка, драма и театр, бизнес
и бухгалтерское дело и другие
GCSE:
Математика, английский, физика, химия, биология, география, история,
искусство, бизнес, информатика, охрана природы, физическое воспитание,
музыка, иностранные языки и другое..
Стоимость (2015 год): от £18,864,- до £26,055,- в год, в зависимости от возраста
В школе уделяется большое внимание музыке, танцам и живописи, а
также театральными постановками, в которых участвуют ученицы. Есть
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

современный спортивный зал, обширные игровые площадки, теннисные корты.
Популярные спортивные увлечения: конный спорт, джиу-джитсу, фехтование, гимнастика.
Занятия по желанию: мандаринский диалект китайского языка, хоровое пение, дополнительные уроки
музыки, йога, астрономия, ювелирное дело, рисование.
ПРОЖИВАНИЕ
Студенческая резиденция находится на территории школы. На выбор предлагаются одноместные или
двухместные апартаменты. В каждой комнате имеются ванная комната и туалет.
ТРАНСПОРТ
Школьный микроавтобус обычно забирает девушек из крупных аэропортов.
В стоимость включено: изучение всех предметов по программе английского пансиона в группах,
тестирование, проживание в комнате с другими студентами, завтрак, обед и ужин, спорт, обширная
социальная, культурная программа для всестороннего развития личности, постоянный присмотр персоналом,
обеспечение безопасности, коррекция манер и поведения.
Дополнительно оплачивается: регистрация, депозит, приобретение формы и учебников в школе,
дополнительные занятия по английскому языку и другим предметам по запросу, не включенные в
обязательную школьную программу, оформление документов и стоимость визы, страховка, авиа перелёт,
услуги по бронированию места и поступлению в школу, банковские расходы, организация поездки родителей
(по желанию).
ВНИМАНИЕ! Вы оплачиваете счета, выставленные школой, напрямую в школу!
Подробные сведения обо всех расходах можно узнать у консультанта по обучению за рубежом по
предварительной записи.
Гарантия качества: мы работаем со школой без посредников, решаем любые вопросы максимально быстро и
наши клиенты довольны этой школой.

ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

