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A-LEVEL, GCSE, ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ- ПАНСИОН,
ПОДГОТОВКА К УНИВЕРСИТЕТУ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Ньюбери – красивый городок, который находится в 45 минутах на поезде
от Лондона на запад. Знаменитая школа предлагает удобное проживание
в комнатах на одного со всеми удобствами и горячим питанием 3 раза в
день. По желанию, возможно проживание в семьях. В течение учебного года
Newbury Hall предлагает обучение по программе средней и старшей школы
GCSE и A-Level, а также программу подготовки к школе Junior Foundation
для студентов с 13 лет.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ШКОЛЫ NEWBURY HALL:

ВОЗРАСТ: 13 - 17 ЛЕТ

o учащиеся всех курсов – иностранные студенты, поэтому все учителя и
персонал школы имеет большой опыт работы с зарубежными школьниками;
o

подать заявку на обучение можно в любое время в течение учебного года;

o все студенты получают помощь и внимание персонального куратора,
включая бесплатные индивидуальные занятия;
o школа предлагает полный спектр услуг: образование, присмотр, досуг,
проживание в резиденции или семье.
Для детей 13-16 лет школа предлагает 3 или 4 – годичную программу:
получение сертификата GCSE и А-level по окончании. Студенты 17 лет
могут сразу поступать на 2 или 3 годичный курс А-level, если их уровень
знания английского языка выше среднего (upper-intermediate).
o
JUNIOR FOUNDATION COURSE (PRE GCSE) предлагается
студентам в возрасте 13-15 лет, имеющим уровень знания английского языка
pre-intermediate и выше (минимальный курс бронирования – 12 недель).
GCSE – это стандартный экзамен для британских студентов в возрасте 14-16
лет, а также для тех студентов, которые не окончили школу в своей родной
стране. Курс GCSE обычно занимает два года, но благодаря собственным
наработкам и обучению в маленьких классах, студенты Newbury Hall
с хорошим уровнем владения языком проходят этот курс за 1 год. А
постоянная языковая поддержка обеспечивает прочную основу для успешной
сдачи экзаменов GCSE и для дальнейшего обучения. Обычно студенты
изучают 5 дисциплин.
o
KУРС А-LEVEL является идеальным выбором для подготовки
к поступлению в университет. Студент выбирает 3 или 4 предмета для
углубленного изучения и сдает экзамены по каждому из них по окончании
курса.
Длительность – 2-3 года, за это время студенты приобретают навыки
исследований и критического мышления. Благодаря этому курсу, студенты
знакомятся с системой британского образования до поступления в
университет
o
Курс JUNIOR FOUNDATION (PRE GCSE) предназначен для
подготовки студентов к курсу GCSE, обогащения словарного запаса и знаний
по общим предметам. Курс не предполагает выпускных экзаменов, но в
конце каждого семестра студенты сдают контрольные тесты.
Приблизительное количество часов в неделю:
английский язык 16 часов, математика - 4, брит культура - 2, бизнес
английский язык - 2, история - 2, общие науки - 2, IT - 2, дополнительные
занятия английским языком (включая индивидуально) – сколько необходимо
для каждого ученика.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

2015-2016:
Осенний семестр

7.09 - 18.12

£13,000,-

Весенний семестр
Летний семестр

4.01 - 18.03
4.04 - 10.06

£11,000,£11,000,-

Весь год

£35,000,-

В стоимость входит: учебные материалы, проживание в новой резиденции гостиничного типа с полным
питанием во время учебы и каникул, экскурсии каждую субботу, сертификат об окончании курса, спорт,
посещение спортзала, занятия по искусству, музыкальные занятия, стоимость IELTS, трансферы из/в
Хитроу в определенные даты.
Дополнительно оплачивается: услуги, регистрация, консульский сбор, услуги курьерской экспресс почты,
банковский перевод, медицинская страховка, авиабилет, трансфер в другое время, оформление поездки для
родителей (по желанию), гостиница для родителей (по желанию).
o
ЛЕТНЯЯ РАСШИРЕННАЯ ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
14-17 лет, 30 часов в неделю в группах не более 8 человек
включает традиционные аспекты обучения, дебаты, презентации, проекты.
Даты 2016 год: 2 недели с 3.07, 17.07, 24.07, 31.07, 14.08
3 недели с 3.07, 07.08, 4 недели: с 03.07, 31.07, 6 недель: с 03.07 ,

8 недель: с 03.07.2016.

Уровень английского языка для поступления – средний и выше. Обязательно нужно пройти тест до
поступления на эту программу.
Стоимость:

2 \ 3недели – £2,720,- \ £4,045,- в резиденции, £2,140 \ £3,175 в семье,
4 \ 6 недель – £5,370,- \ £8,270,- в резиденции, £4,210 \ £6,530 в семье,
8 недель - £10,670,- в резиденции, £8,350,- в семье.

В стоимость входит: учебные материалы, проживание в резиденции с полным питанием, экскурсии, входные
билеты на экскурсии, сертификат об окончании курса, ежедневная культурная и спортивная программы
(искусство, рисование, плавание, игры, конкурсы, боулинг, фильмы, танцы и др.), трансфер в определенные
даты с 13:00 до 19:00.
Дополнительно оплачивается: услуги, регистрация, консульский сбор, услуги курьерской экспресс почты,
банковский перевод, медицинская страховка, авиабилет.

ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

