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Тип программы
Школа-пансион
11+
От 7 870
Валюта
£
Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор
Депозит
Страховка
Дополнительные занятия
(балет/ теннис/ разговорный
английский/ музыкальные
занятия/ и т.п)
Визовый сбор
Услуги компании «Аэровектра»
Авиаперелёт по тарифам
авиакомпаний

Moreton Hall
Moreton Hall считается передовой и прогрессивной
школой, где в равной степени ценятся учебные
успехи и достижения во внеклассных видах
деятельности. Школа невелика по размерам,
отличается открытостью и дружелюбностью,
отсутствием чрезмерного количества правил, но
при этом именно в этой школе выработан четкий
список ценностей, которые уважают все члены
школьного коллектива.
Moreton Hall был основан в 1913 году семьей
Ллойд-Уильямс, а сегодня школа может гордиться
званием школы с весьма высокими академическими
результатами, в которой обучаются девочки в
возрасте от 13 до 18 лет и мальчики от 3 до 11 лет
(младшее и среднее звено).

Каждого ученика приучают реализовывать весь
Фактическая оплата производится в свой потенциал. Цель коллектива школы –
«подтягивать» вверх самых способных и
рублях по внутреннему курсу
поддерживать наименее уверенных в себе.
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
Тип учебного заведения: частная школа-пансион
для девочек
Год основания: 1913
Возраст учеников: 3-18 лет (девочки), 3-11 лет
(мальчики)
Количество учениц: 383 девочки, из них
проживающих на территории пансиона – 287
Расположение: в 4,8 км к северу от города
Освестри, в 20 минутах езды от города Шрусбери,
графство Шропшир

Обучение:
7-9 класс. Основные предметы: математика,
английский язык, французский язык,
естественные науки (преподаются как три
отдельных предмета). Дополнительные
предметы: изо, драматическое искусство,
пищевые технологии, разговорный английский
язык, география, история, латынь, музыка,
китайский язык, основы религии, ИТ. В
учебном году 8-9 на выбор предлагается
испанский или немецкий язык. Физкультура
является обязательным предметом для всех
возрастных групп.
GCSE, 10-11 класс. Основные предметы:
математика, английский язык, английская
литература, разговорный английский,
естественные науки (комбинация двух или
каждый предмет отдельно), современные
языки (французский, немецкий, испанский,
китайский), история или география.
Дополнительные предметы на выбор: изо,
основы бизнеса, основы религии,
драматическое искусство, пищевые
технологии, ИТ, латинский язык, китайский
язык, музыка, физкультура.
A-level (The Sixth Form) 12-13 класс. Курс
рассчитан на 2 года: это углубленное,
основательное изучение небольшого числа
выбранных предметов. Предметы для личного
учебного плана студенты выбирают
самостоятельно, исходя из личных интересов,
склонностей, а также требований будущего
вуза и факультета. На первом году (ASуровень) изучается 4-5 дисциплин, на втором
из них остается только 3-4 и уже по ним
сдаются экзамены, результаты (баллы)
которых заносятся в итоговый сертификат.

Внеклассные занятия:
Музыка: разнообразные музыкальные группы
и ансамбли для детей всех возрастов и
разного уровня способностей; раз в два года
участники коллективов путешествуют на
гастроли за рубеж (в Венецию, Прагу,
Зальцбург, Бостон, Париж, Барселону и другие
города).
Спорт: два основных зимних вида спорта –
лакросс и хоккей; летом девочки
предпочитают теннис и легкую атлетику.
Драм-кружок и ораторское искусство:
театральное искусство, чтение поэтических
текстов, ораторское искусство и дебаты. По
всем этим видам занятий регулярно
проводятся соревнования и турниры.
Бизнес-предприятие “Moreton”: основано
при школе около 25 лет назад. На данный
момент представляет собой семь точек
торговли и два бизнес-предприятия,
основанных на социльном обслуживании.
Управление осуществляется девочками из
старших классов.

Проживание:
Благодаря тому, что школа Moreton Hall находится
в сельской местности, это преимущественно школапансион. Девочки от восьми лет могут
воспользоваться услугами полного пансиона, а
также пансиона с гибким графиком проживания.
На территории кампуса располагаются шесть
домов-пансионов, каждый из которых управляется
ментором (housemistress) и имеет свою помощницу
по хозяйственной части, также как и команду
учителей. Среди них есть те, кто проживает на

территории пансиона и во всем помогают
менторам.
Условия поступления:
вступительный экзамен в школе;
собеседование в школе;
переведенный табель об успеваемости за
предыдущие два года.
Стоимость 2020-2021 г за триместр в £:
до 6 класса: 7 870 фунтов стерлингов, за
триместр обучения и проживания в
резиденции;
7-8 класс: 11 450 фунтов стерлингов, за
триместр обучения и проживания в
резиденции;
9-13 класс: 12 100 фунтов стерлингов за
триместр
Дополнительно оплачивается:
Регистрационный сбор
Депозит
Страховка
Дополнительные занятия (балет/ теннис/
разговорный английский/ музыкальные
занятия/ и т.п)
Визовый сбор
Услуги компании «Аэровектра»
Авиаперелёт по тарифам авиакомпаний

