+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа-пансион
От 35 000
Валюта
$
Дополнительно оплачивается

The Newman School
Местоположение: Бостон, Массачусетс
Год основания: 1945
Тип школы: частная средняя школа дневного
прибывания, совместного обучения
Количество учеников: 230

Регистрационный сбор
Проживание и питание в
принимающей семье
Дополнительные сборы в
рамках учебного года
Медицинская страховка
Визовый сбор
Услуги компании «Аэровектра»
Авиаперелёт по тарифам
авиакомпаний
Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
The Newman School находится в районе Back Bay
расчета стоимости программы в
в самом центре Бостона. Бостон является
у.е.; 1 у.е. = 1 $.
неофициальной столицей региона, известного под
названием Новая Англия, а также одним из
старейших и богатейших городов США. В Новой
Англии сосредоточены лучшие университеты США.
На сегодняшний день Бостон – современный
мегаполис с разнообразной культурной и
социальной жизнью
"The Newman School похожа больше на
университет, нежели чем на среднюю школу",
считает один из выпускников школы. В школе
создана замечательная атмосфера, которая
помогает ученикам раскрыться как в личностном,
так и в академическом плане. Занятия в старших
классах часто ведут преподаватели вузов, а сами
школьники посещают лекции известных учёных и
деятелей искусства.
Главными целями, которые ставят перед собой
преподаватели и сотрудники школы являются
подготовка студентов к поступлению в университет
и получению высшего образования, а также
разнообразное развитие личности ребёнка во всех
сферах жизни: от искусства до спорта.
Особенности обучения:

Обучение ведётся на английском языке
Высокие академические стандарты
Соответствие программы обучения
государственным стандартам
Высокий процент поступления в ведущие
американские университеты
Великолепные условия для учебы
Широкий выбор академических дисциплин
Небольшое количество студентов в классе
Индивидуальный подход к каждому студенту
Оснащенные классы, библиотеки, научные и
компьютерные лаборатории
Множество возможностей для занятий
различными видами спорта
Программа обучения готовит учеников к
поступлению в университет и включает в себя
предметы, входящие в программу средней
американской школы:
Английский язык
Математика
Точные науки
Обществознание, социология и история
Искусство
Иностранный язык
Курсы по выбору
Информатика
Условия поступления:
интервью, характеристики и итоговые оценки с
предыдущего места учёбы, вступительный экзамен
школы, экзамен TOEFL. Иностранным студентам,
имеющим недостаточный уровень знаний по
английскому языку, предлагается курс языковой
подготовки. Достигнув уровня Advanced, студенты
могут приступать к изучению отдельных
предметов, а далее, по мере улучшения языковой
подготовки, начинать слушать предметы из курса
средней американской школы.
Проживание:
The Newman School - школа дневного прибывания,
поэтому для иностранных студентов организуется
проживание в принимающих американских семьях
Стоимость обучения в долларах США 2017-2018
г:

35 000 долларов США, за год обучения
Дополнительные расходы:
Регистрационный сбор
проживание в принимающей семье
Дополнительные сборы в рамках программы
Медицинская страховка
Визовый ии консульский сборы
Услуги компании «Аэровектра»
Авиаперелёт по тарифам авиакомпаний

