+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа-пансион
От 58 200
Валюта
$
Входит в стоимость
В стоимость входит обучение,
проживание, питание и служба
поддержки.
Дополнительно оплачивается

Wilbraham and Monson Academy
Месторасположение: г. Уилбрахам, штат
Массачусетс
Год основания: 1804
Тип школы: частная средняя школа-пансион
совместного обучения
Количество учеников: 431
Процент иностранных учеников: 32%
Отношение количества учителей к количеству
учеников: 1:6

Регистрационный сбор
Визы и сбор SEVIS
Студенческие расходы в
непредвиденных
обстоятельствах, страховки,
депозит за проживание,
технологический сбор,
медицинские счета, сбор за
подачу заявки в колледж и
мероприятия, проводимые на
кампусе.
Услуги компании «Аэровектра»
по зачислению на программу Школа:
Авиаперелет по тарифам
Основанная в 1804 году частная школа Wilbraham
авиакомпании
and Monson Academy является престижной школой
дневного обучения и школой-пансионом для детей,
Фактическая оплата производится в окончивших 6 класс. В ней учеников готовят к
рублях по внутреннему курсу
успешному поступлению в хороший колледж, и в
компании на день оплаты из
немаловажной степени к жизни в современном
расчета стоимости программы в
обществе. Детей учат быть настоящими лидерами,
у.е.; 1 у.е. = 1 $.
обучая их экономике, основам
предпринимательства и другим предметам
глобального значения. Именно так руководство
школы определяет ее миссию: воспитать в своих
стенах граждан мира и лидеров с активной
жизненной позиции.
Школа занимается не только интеллектуальным
развитием ребенка. Немалое внимание уделяется
здесь и физическому развитию, и воспитанию таких
важных человеческих качеств, как надежность,
взаимоуважение и преданность обществу и своим
близким.

Большим преимуществом школы Wilbraham and
Monson Academy является консультативная
поддержка учеников (college counseling).
Специалисты центра поддержки помогают детям
правильно определять свои цели и добиваться их.
Решаемые ими вопросы включают, например,
помощь в подборе университета, который
наилучшим образом сможет развить заложенные в
ребенке способности и воплотить его потенциал. В
период, когда ученик начинает выбирать варианты
высшего образования, он встречается с директором
центра поддержки каждую неделю в течение
десяти недель для того, чтобы лучше понять и
определить свои интересы и стремления.
Школа поощряет предпринимательские способности
детей, снова и снова предлагая ему участвовать в
разработке всевозможных бизнес-проектов. Такие
занятия позволяют детям научиться анализировать
и оценивать риски, думать критически и проявлять
гибкость во всех сферах своей академической
жизни. Ученики участвуют в планировании,
претворении в жизнь и оценке реальных программ,
включая коммерческие и некоммерческие проекты.
Узнавая на уроках о теоретических вопросах
глобализма, в специальном центре (Center for
Entrepreneurial and Global Studies) они могут
применить эти знания в реальной школьной жизни.
Wilbraham and Monson Academy предлагает 18
предметов на изучение в пределах системы AP
(Advanced Placement), а также огромное количество
спортивных и внеклассных мероприятий. Кредиты
даются ребенку при успешном изучении 6
обязательных предметов:
Английского языка (12 кредитов)
Математики (5 кредитов)
Истории и CEGS (Center for Entrepreneurial and
Global Studies) (6 кредитов)
Естественные науки (6 кредитов)
Мировые языки (6 кредитов)
Искусствоведение и изобразительное
искусство (3 кредита)
Кроме того, он может заниматься предметами по
собственному выбору, за которые ему тоже
начисляют кредиты.

По окончании школы дети имеют шанс
поступить в: Boston University, Babson University,
Brown University, Carnegie Melon University, Cornell
University, Ithaca College, Ohio Wesleyan University,
Parsons The New School for Design, Stanford
University, University of California in Los Angeles и
другие.
Курсы AP: язык и сомпозиция, математический
анализ, экология, география, литература и
композиция, микроэкономика, физика, статистика,
история США, биология, химия, французский язык,
латынь, макроэкономика, физика, испанский язык,
изобразительное искусство и история.
Спортивные секции: всего 21, среди них горные
лыжи, баскетбол, кросс-кантри, фуибол, лакросс,
регби, американский футбол, плаванье, легкая
атлетика, водное поло, рестлинг, бейсбол,
стрельба, сноубординг, софтбол, теннис, волейбол,
зимние виды атлетики.
Средний бал SAT при поступлении: 1713
Процент поступления: 50 %
Крайний срок оплаты документов: 1 февраля, затем
в течение года
Для поступления необходимы следующие
документы:
1. Заполненная заявка
2. Рег.взнос – 150 $
3. 3 рекомендации (матем., англ., личная)
4. Оценки за 3 года
5. TOEFL
6. Скайп-собеседование
Проживание:
Для иностранных студентов организуется
проживание в резиденции на кампусе.
Стоимость учебного года 2017-2018:
upper & middle school
58 200 $ за 1 учебный год
Дополнительно оплачивается:
Регистрационный сбор
Депозит

Страховка
Технолигические сбор за академ год
Сбор, как с международных студентов
(International Fee)
Консульский сбор посольства
Авиаперелет согласно тарифам авиакомпании
Услуги компании АЭРОВЕКТРА

