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BOURNEMOUTH COLLEGIATE SCHOOL –
BOARDING SCHOOL

ВОЗРАСТ: С 3-6
И 7-19 ЛЕТ

ШКОЛА-ПАНСИОН, А-LEVEL
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИ Я: ОТ 2 ДО 10 ЛЕТ
Эта молодая школа является одной из престижных и очень быстро
развивается. Школа расположена недалеко от центра Бормута, в 200 метрах/
от пляжа, на берегу пролива Ла-Манш. Чистые песчаные пляжи, мягкий
климат и теплое море с каждым годом все больше привлекает школьников и
студентов получать образование именно здесь, в Борнмуте.
Bournemouth Collegiate School предлагает полный цикл среднего образования:
от подготовительных классов до Sixth Form. Учеников и их родителей
привлекают небольшое число ребят в классе и отличное оснащение.
Количество студентов в школе: 500 (из них 25% международных студентов;
20% – пансион, 80% – дневное отделение).
Основная цель обучения в этой школе – воспитание гармонично развитой
личности, большое внимание уделяется развитию творческих способностей
и спорту. В школе царит особая, семейная атмосфера. Преподаватели очень
внимательно относятся к каждому ученику.
В школе имеются отличные спортивные сооружения – крытый бассейн с
подогревом, теннисные корты, спортивный зал с игровыми площадками,
собственная зеленая территория, футбольные поля.
Школа предоставляет 2 вида размещения студентов: семья и резиденция. В
принимающей английской семье ребята будут жить в двухместных комнатах,
с удобствами на несколько человек. В резиденции комнаты в основном на 1-2
студента, комнаты отдыха по-домашнему уютны и комфортны. Мальчики и
девочки проживают в разных пансионах.
Школа может предложить исчерпывающую программу спортивных,
музыкальных и разнообразных внеурочных занятий: хоровое пение, оркестр,
духовный ансамбль, драматический кружок, танцы, театр, школа искусств
и рок музыки. Наряду с этим, существует около 40 клубов: шитья, книжный
клуб, информационные и коммуникационные технологии, библейский клуб,
кулинария, клуб исследователей, клуб любителей французских фильмов,
клуб фотографов, цифровой техники, клуб фокусников, клуб исследователей
семейного древа, клуб ювелирных любителей, научный клуб и многие другие.
Каждую неделю проходят матчи по следующим видам спорта: регби, хоккей,
футбол, нетбол, лапта, теннис, плавание, атлетика. Также есть возможность
играть в баскетбол, бадминтон, волейбол, заниматься верховой ездой,
стрельбой из лука, серфинг, каякинг, парусный спорт, виндсёрфинг.
Стоимость (2015 год): подготовительная школа от £2,160,- до £3,395,старшая школа £8,848,- за один семестр.
ВНИМАНИЕ! Вы оплачиваете счета, выставленные учебным заведением,
напрямую в учебное заведение!
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, отчет по окончании,
контроль обучения персональным учителем, подбор программы
еженедельно, постоянный присмотр персоналом, воспитание и коррекция
манер и поведения.
Дополнительно оплачивается: регистрация, депозит, форма и учебники в
школе, оформление документов и стоимость визы, страховка, авиа перелёт,
услуги по бронированию места и поступлению в школу, банковские
расходы, организация поездки родителей (по желанию), услуги попечителя.
Европейская Школа может предоставлять услуги попечителя на русском
и украинском языках.
Гарантия качества: мы работаем со школой без посредников, решаем любые
вопросы максимально быстро и наши клиенты довольны этой школой.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

