+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа-пансион
8 – 12 классы
Год основания
1 867
Количество студентов
126
180
От 61 700
Валюта
$
Период
академический год
Входит в стоимость

The Storm King School
Год основания - 1867
Тип школы – школа-пансион совместного обучения
(8 – 12 классы)
Количество учеников – 180, 55% - мальчики, 45%
- девочки
Количество иностранных студентов: 45%

обучение
проживание
питание
использование прачечной
пользование компьютерами
допуск ко всей
инфраструктуре школы
Дополнительно оплачивается
Рег сбор - 125$
Депозит - 400$
Страховка и страх сбор
Ориентация для
международных студентов 2.500$
Организация общественной
жизни в школе - 1500$
Мероприятия вне школы,
транспорт и дополнительные
частные уроки
Доп занятия по предметам - (в
случае необходимости) 5.500$ (1.500$ за предмет)
Доп занятия по английскому
языку (в случае
необходимости) - 6.650$
Учебники - 350$ за триместр
Униформа
Сейф - 75$ в год (в комнату
по желанию)
Визовый сбор

Школа Storm King располагается вдали от
городской суеты, в небольшой, тихой деревушке
Корнуолл-он-Хадсон на вершине горы Сторм Кинг. В
пятидесяти милях к северу находится Нью-Йорк. До
главных аэропортов штата (JFK, Ньюарк или Ла
Гуардиа) можно добраться за полтора часа, а всего
в 20 минутах езды находится Международный
аэропорт Стюарт.
Главная задача образовательной программы школы
- вдохновить студентов на успехи в учебе, помочь
им приобрести уверенность в своих силах.
Ключевым фактором, необходимым для выполнения
этой задачи, выступают хорошие взаимоотношения
между преподавателем и учениками. За каждым
учеником закрепляется персональный наставник,
который помогает по всем учебным вопросам.
У школы имеется собственная обсерватория. Что
касается спорта, школьные команды активно
участвуют в соревнованиях по следующим видам:
футбол, баскетбол, легкая атлетика, реслинг,

Услуги компании «Аэровектра» гребля, парусный спорт, теннис, гольф, софтбол,
Авиабилет по тарифам
бейсбол, фехтование и волейбол (среди женских
авиакомпании
команд).
Очень сильным в школе является Art Center.
Фактическая оплата производится в
Школа предлагает динамичное обучение
рублях по внутреннему курсу
театральному искусству, изобразительному
компании на день оплаты из
искусству, музыкальному искусству, музыкальным
расчета стоимости программы в
технологиям и кинопроизводству - от сценического
у.е.; 1 у.е. = 1 $.
искусства до производства музыки, графики,
дизайна одежды и современного танца - от
хорового пения до драматургии. Близость к НьюЙорку позволяет студентам просматривать мировые
мюзиклы в Бродвее и участвовать в экцентричном
шоу Mercedes-Benz Fashion Show.
Обучение происходит в невероятно интересной
форме в очень семейной уютной атмосфере шеолы
с небольшим количеством студентов.
В течение недели развлекательных мероприятий
немного, что обусловлено тем, что основное время
уделяется учебе. Зато на выходных школа
предлагает захватывающую и разнообразную
развлекательную программу, которая включает
дискотеки, музыкальные концерты, поездки в кино,
посещение художественных выставок, а также
более серьезные мероприятия, например,
социальную работу.
Условия для поступления:
- заявление-анкета
- рекомендательные письма от учителей
- выписка текущих школьных оценок
- личное интервью
- результаты экзамена SSAT, TOEFL, iTEP SLATE или
другого утверждённого теста
Проживание:
В безопасном и тихом кампусе с видом на р.Гудзон
имеется 4 резиденции, студенты проживают по 2
человека в комнате. Это школа - настоящий
пансион, около 70% детей живут на кампусе. 20
учителей так же живут весь год вместе со
студентами, в резиденции на каждом этаже живет
один представитель школы. Условия проживания
очень уютная атмосыера семьи и постоянной
поддержки стулентов, так как основной девиз

школы - дети учатся и развиваются лучше в
условиях постоянной поддержки и безопасности
Питание в школе очень вкусное и разнообразное;
салат-бар, несколько супов на выбор, несколько
основных блюд, угол китайской кухни, десерты,
фрукты.
Стоимость в американских долларах за год
обучения 2019-20 :
$61.700

