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Тип программы
Школа-пансион
12+
Год основания
1 922
Программы
7-12 классы
От 63 200
Валюта
$

The Stony Brook School
The Stony Brook School - частная школа-пансион
совместного обучения, занимающаяся подготовкой к
поступлению в колледж. Кампус школы расположен
на 55 акрах земли, в 50 км от Нью-Йорка, на
северном побережье Long Island. Наряду с
интеллектуальным развитием, школа способствует
физическому,
творческому,
моральному,
и
духовному росту студентов.

На территории школы находятся: три учебных
здания, пять резиденций, столовая, лаборатории по
химии,
физике
и
биологии,
компьютерная
лаборатория, студия изящных искусств и галерея,
театр - всего тридцать три здания. Школа
располагает прекрасным спортивным комплексом,
спортивным залом, фитнес центром, площадками
для игры в баскетбол, теннисными кортами,
стадионом.
В школе Stony Brook у учеников есть возможность
заниматься парусным спортом, лыжным спортом,
регби,
теннисом,
волейболом,
софтболом,
фитнесом,
баскетболом,
гольфом,
борьбой.
Творческие
кружки,
призванные
всесторонне
развивать
учеников,
также
отличаются
разнообразием: керамика, рисование, фотография,
живопись, театральная студия, хор и мн. др.

Программа обучения
Учебный год делится на два семестра. В 9-12
классах студенты изучают предметы по программе
AP (Advanced Placement - учебная программа
подготовки к поступлению в университет). В школе
Stony Brook доступно 18 предметов AP, среди
которых: Английский язык, Французский, Латинский
и
Испанский;
Античная
культура,
История
Средневековья; Европейская История, История
Соединенных Штатов, Политология; Геометрия;
Математика; Биология, Физика, Химия; Искусство и
Музыка и др. В каждом из семи основных учебных
разделов предлагается изучать дополнительные
предметы
(творческое
письмо,
экономика,
психология и т.п.)
После
окончания
школы
100%
выпускников
поступают в ведущие вузы, в том числе: Harvard
University, Carnegie Mellon University, University of
California, Los Angeles, University of Chicago,
University of Pennsylvania и другие.

Проживание
На территории школы расположено 7 домоврезиденций,
с
очень
комфортными
условия
проживания. Все дома отличаются уникальным
дизайном и ремонтом, предусмотрены отдельные
резиденции для мальчиков и для девочек. В
каждом доме, помимо уютных двухместных комнат,
есть гостиные для отдыха и общения, собственные
кухни с необходимой техникой и прачечные.
Вместе с детьми на территории проживает большое
количество
воспитателей,
преподавателей
и
сотрудников администрации школы. Они помогают
детям с решением любых проблем, следят за
соблюдением чистоты, порядка и дисциплины,
обеспечивают комфорт и безопасность своих
воспитанников в режиме 24/7.

Стоимость обучения и проживания 2020 - 2021
в $ US:

63 200

Дополнительно оплачиваются:
Рег сбор

Депозит

Страховка

Виза

Авиабилет

Услуга компании Аэровектра

