+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа-пансион
11+
От 8 870
Валюта
£
Дополнительно оплачивается
Регистрационный взнос школы
Страховка
Услуги компании Аэровектра
по зачислению на программу
Оформление визы и
консульский сбор
Авиаперелет по тарифам
авиакомпаний
Возвратный депозит

Sidcot School
Тип учебного заведения: частная школа –
пансион совместного обучения
Год основания: 1699
Возраст учеников: 3-18 лет
Возраст учеников, проживающих в школе: 11-18
лет
Количество учеников: 516
Количество учеников, проживающих в школе:
151, из них иностранных – более 100.

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
«Наиболее важными качествами для сегодняшних
детей являются надежда
и воображение: надежда – чтобы верить в то, что
они могут изменить
этот мир…и воображение, чтобы найти для этого
способы и пути» (Цитата из учения квакеров).
Sidcot School – школа, основанная квакерами.
Квакерство – это образ жизни, основанный на
взглядах,
продиктованных
христианскими
принципами. Это означает - открытость миру и
забота обо всем Человечестве, о том, как
Человечество будет развиваться и куда оно
движется. Одна из основ учения квакеров – это
жизнь по высшим этическим стандартам, честность
и откровенность во всех поступках и мыслях.
Школа Sidcot – процветающая школа совместного
обучения, расположенная на собственной огромной
территории в 150 акров в неописуемо красивой
части Англии недалеко от городов Бристоль и Бат.
Школа гармонично сочетает в себе превосходное

современное оснащение и прочные традиции
британской школы пансиона. Здесь по праву
гордятся тем, что это – истинно квакерская школа,
и именно это делает школу воистину особенной,
отличной от других. Глубокое уважение к каждому
индивидууму
сообщества
порождает
самодисциплину, что в свою очередь создает
особую атмосферу спокойствия и взаимопонимания.
Равенство и достоинство – эти понятия в равной
степени действительны и применимы здесь как к
сотрудникам – педагогам, воспитателям, так и к
каждому, даже самому маленькому, ученику.
Каждый здесь – высшая ценность.
Однако квакерский подход к религии означает, что
духовные принципы, которыми руководствуется
школа не в коей мере не вызывают хотя бы
малейшие трудности или проблемы у тех, кто
проповедует
другую
веру,
или
является
абсолютным атеистом. Квакеры – открыты для
всего мира по определению и с радушием
принимают учеников разных национальностей,
школа очень гордится тем, что здесь учатся
студенты из 25 стран мира.
Обучение:
Выпускники
школы
традиционно
показывают
отличные результаты на экзаменах. По результатам
экзаменов школа является лидером в графстве
Сомерсет,
за
последние
два
года
четверо
выпускников попали в пятерку лучших выпускников
Великобритании. В школе действуют более 60
клубов по интересам и различных кружков и
секций,
что
позволяет
развивать
кругозор
учащихся,
все
аспекты
интеллектуальной,
творческой и спортивной жизни детей.
Программы обучения:
GCSEs
A Levels
IB Diploma
Foundation Course

Условия поступления:
На программу A Levels – требуется знания
английского на уровне IELTS 5.0
На программу IB Diploma - IELTS 5.5
На все программы – тест по математике
Проживание:
1- и 2-местные комнаты. Удобства на 2 комнаты.
На первом этаже – кухня, где дети могут
приготовить себе бутерброды, тосты. Комнаты –
очень просторные, с современной мебелью.
Оснащение:
Отдельное новое здание для старших классов
(открыт в 1999)
Первоклассный спортивный центр с
плавательным бассейном
Центр по обучению верховой езде
20 акров спортивных и игровых площадок
Современный блок для занятий по
естественно – научному циклу предметов
Современный компьютерный центр с цифровой
техникой последнего поколения
Центр искусства, дизайна, музыки и театра,
открытый осенью 2008.

Стоимость 2018-2019:

7-9 класс – 8 870 фунтов стерлингов за
триместр
10-11 класс – 9 370 фунт стерлингов за
триместр
12-13 класс – 10 610 фунт стерлингов за
триместр
Year 11 Pathway 11 190 фунтов стерлингов за
триместр
Дополнительно оплачиваются:
Регистрационный взнос школы
Страховка
Услуги компании Аэровектра по зачислению на
программу
Оформление визы и консульский сбор
Авиаперелет по тарифам авиакомпаний
Возвратный депозит

