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ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ –
BOARDING SCHOOL. ROYAL RUSSELL SCHOOL
«Не для себя, а для всех»

ШКОЛА-ПАНСИОН. А-LEVEL
ДЛЯ ПРОГРАММЫ A-LEVEL – 2 ГОДА

Оптимальное пребывание – пять лет: с 13 до 18 лет
Количество учащихся – 870, проживающих в школе – 150,
иностранные ученики – 13%
Соотношение учителей \ учеников 1:10
Месторасположение – пригород Лондона
Год основания: 1853
Стоимость за один семестр (2015 год) от £8,080,- до £10,915,(зависит от возраста)
ВОЗРАСТ: С 3-6
И 7-18 ЛЕТ

Эта школа находится на 100 акрах земли в красивом парке в 20 км от Лондона
и в часе езды от всех аэропортов Лондона. Школа смешанного типа для
мальчиков и девочек. Школа имеет традиции и строго их соблюдает. Эта
школа всегда занимает самые лидирующие позиции во всех рейтингах школ
мира (всегда в первой сотне). Здесь сочетаются упорный труд и атмосфера
целеустремленности. Поступление заканчивается в декабре. Начинать
процесс поступления необходимо за 18 месяцев. Для поступления необходимо
написать тест по математике и английскому языку.
Все ученики школы поступают в лучшие университеты, включая Оксфорд и
Кембридж. Школьный советник по карьере является опытным специалистом
и предоставляет всю необходимую помощь в поступлении. Школа славится
самыми высокими академическими результатами по всем предметам,
особенно по математике и экономике (по официальным данным 59 место из
5000 школ мира в 2010 году). Школа находится под патронажном Английской
Королевы.
В школе есть новая библиотека, которую в 2003 году торжественно
открыла Английская Королева. В 2010 году закончено строительство нового
театрального центра: Театральное мастерство и Сценическое искусство
являются традиционными в школе. Все ученики школы поют в хорах, играют
в многочисленных ансамблях, выступают в театре и берут уроки театрального
мастерства.
В этой школе ученики воспитываются в духе школьного сообщества, учатся
жить в атмосфере дружбы и взаимной помощи. Иностранные ученики
занимаются дополнительно английским языком без дополнительной оплаты.
Школа имеет хорошую международную репутацию и является активным
членом Организации Объединенных Наций благодаря проведению
ежегодных конференции учеников.
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, обеспечение безопасности,
коррекция манер и поведения.
Дополнительно оплачивается: регистрация, депозит, приобретение формы
и учебников 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
опекуна.
Подробные сведения обо всех расходах можно узнать у наших консультантов.
Ваша гарантия качества: мы работаем без посредников, решаем любые
вопросы максимально быстро, наши клиенты довольны этой школой,
родители все счета оплачивают в школу напрямую.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

