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Malvern College
Тип учебного заведения: частная школа-пансион
совместного обучения
Дата основания: 1865 год
Возраст учеников: 7 – 13 (подготовительная
школа), 13 – 18 лет
Возраст учеников, проживающих в школе: 13 –
18 лет
Количество учеников, проживающих в школе:
около 500

Malvern College – одна из ведущих школ
Великобритании, которая предлагает в старшей
школе обучение по программам A-level или IB (на
выбор). Школа занимает территорию в 250 акров в
самом центре Англии. Malvern College был открыт
группой местных бизнесменов в январе 1865 года
Фактическая оплата производится в
для двух дюжен мальчиков и полдюжины
рублях по внутреннему курсу
преподавателей. Сначала в школе было всего две
компании на день оплаты из
резиденции, а к 1877 году было построено еще
расчета стоимости программы в
четыре и обучалось уже 290 мальчиков. В 1890
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
году количество студентов увеличилось вдвое и
было достроено еще четыре резиденции. Также
была построена отдельная часовня. Во время
Второй Мировой Войны школа достаточно сильно
пострадала (по сравнению с другими частными
школами), дважды выселяли и уменьшили вдвое
территорию. В период с октября 1939 года по июль
1940 года, колледж нашел временное пристанище
в Blenheim Palace, который был предназначен для
использования Адмиралтейством. Следующий
период изгнания длился с мая 1942 года по июль
1946 года, когда всего за неделю школу
эвакуировали и переместили на территорию Harrow
School. Земли колледжа были заняты
телекоммуникациями и радарами. Считается, что
Вторая Мировая война была выиграна на полях
Malvern College .
С 1946 года колледж продолжал разрастаться и
были построены: медицинский центр (1967), Центр
Искусств (1974), спортивный зал (1977). В 1963
году Malvern College был первой и единственной
частной школой, владеющей своей языковой

лабораторией.
В 1992 году три успешные школы ( Malvern College ,
Ellerslie Girls' School, Hillstone Prep) были
объединены в одну. Кроме того, в 1992 году
Malvern стал первой школой в Великобритании,
которая стала предлагать в старшей школе
программу IB – альтернативу A-level.
В 2005 году был сделаны спортивные дорожки, в
2006 году - отремонтирован павильон с
дополнительными новыми 12 классами, в 2009 открыт новый медицинский центр, в 2010 – две
новые резиденции, новый спортивный и
развлекательный центр.
Поступить в школу можно в 13 лет (сдаются
экзамены по английскому языку, математике и
науке) или в 16 лет в старшую школу (сдаются
экзамены по тем предметам, которые студент
планирует изучать на A-level или IB).
Изучаемые предметы: искусство, биология, карьера,
химия, классика, дебаты, дизайн и технологии,
драма, экономика, политика и бизнес, английский,
география, история, математика, современные
иностранные языки, музыка, философия и религия,
физическое воспитание, физика

Проживают студенты на территории школы – 6
домов для мальчиков и 5 домов для девочек. Здесь
очень домашняя атмосфера, добрые воспитатели,
которые проживают в каждом доме, студенты
могут заниматься и отдыхать (в каждом доме есть
комната отдыха). Питаются ребята также каждый в
своем доме

Большое внимание школа уделяет спорту. В школе
около 30 спортивных кружков. На территории есть
крытый плавательный бассейн с подогревом,
площадки для крикета, игровые поля, корты. Кроме
обычных видов спорта студенты могут заниматься
плаванием, каноэ, парусным спортом, нырянием со
скубой, баскетболом, гольфом, лакроссом, верховой
ездой.

Стоимость 2017-2018 год. :
Средняя школа - 11 941 фунтов стерлингов, за
триместр обучения и проживания в резиденции
Старшая школа Six Form– 12 739 фунтов
стерлингов, за триместр обучения и проживания в
резиденции
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