
 

 

St Peter’s School, город Йорк 
Северная Англия 
Школа  Сен Питерс (www.st-peters.york.sch.uk) расположена в 

живописной части знаменитого города Йорка на севере Англии на 

берегу реки Ауз. Она была основана  в 627 году н.э. и является 

одной из самых старых школ Англии. В школе учатся 550 

мальчиков и девочек в возрасте от 13 до 18 лет. Блестящие 

результаты выпускников школы основаны на качественном 

преподавании,  дисциплине и академических и духовных 

традициях. Сен Питерс гордится постоянно высоким местом в 

рейтинге британских школ и пользуется заслуженной 

известностью и популярностью.  

 

Расположение: 

Школа находится в полукилометре от исторического центра Йорка и занимает территорию в более чем 47 

акров. До железнодорожной станции York всего 10 минут на машине или автобусе, откуда на прямой 

электричке до центра Лондона (станция Kings Cross) можно доехать за два часа. Йорк – всемирно известный 

английский город, спокойный и безопасный, со множеством достопримечательностей, магазинов и 

ресторанов.  

 

Учебная программа: 

Те учащиеся, которые начали свое обучение в школе в возрасте 13 лет, в возрасте 15 лет сдают экзамены GCSE 

на получение сертификата об обязательном среднем образовании. В течении трех лет они изучают 10 

предметов, по которым и сдают экзамены. Обязательные предметы включают математику, английский, 

естественные науки. Все остальные предметы можно выбрать из истории, географии, иностранных языков и 

множества других. Физкультура и предмет о человеке и 

обществе изучаются всеми студентами, но по ним не сдают 

экзамены. В возрасте 16 лет ученики Сен Питерс приступают к 

изучению программы A-Level, которая длится два года и 

служит подготовкой к поступлению в университет, завершая 

британское среднее образование. Круг изучаемых предметов 

значительно сужается - до 4х, которые выбираются в 

зависимости от планов на поступление. Например, на 

специальность «Экономика» обычно выбирают математику, 

экономику, бизнес, высшую математику, физику или историю.  

В выпускном году учащиеся также изучают предмет 

«Всемирные перспективы», который является обязательным факультативом без экзамена. Около 60% 

выпускников Сен Питерс сдают выпускной экзамен с отметкой А (наивысшим баллом). Наиболее высоких 

результатов учащиеся достигают по предметам английская литература, искусство, математика, физика, высшая 

математика, французский язык, хотя по всем предметам учащиеся показывают хорошие знания. В среднем 8 

выпускников каждый год поступают в университеты Оксфорд и Кембридж и почти все выпускники поступают в 

университет, выбранный ими изначально. 

 

http://www.st-peters.york.sch.uk/


 

 

 

Спорт и досуг:  

В школе детям предоставлен широкий выбор видов спорта, 

которыми можно заниматься в качестве хобби, индивидуально, а 

можно и стать членом школьной команды и выступать за школу в 

соревнованиях. Наибольшей популярностью среди учеников Сен 

Питерс пользуются атлетика, крикет, хоккей на траве, нетбол, 

регби, плавание, теннис и гребля.  

Детям не придется скучать в школе; она предлагает множество 

кружков по интересам на любой вкус: настольные игры, 

скалолазание, кулинария, дебаты, лесные походы, военная 

подготовка, пение, церковное пение, поп-музыка, школьный хор, 

игра на струнных инструментах, оркестр, ансамбль, кружок поэтов, политический кружок, чтение и многие 

другие. И если столетия назад ученики Сен Питерса даже по воскресеньями должны были учиться, заниматься, 

участвовать в различных мероприятиях, то в наше время воскресенье более свободный день для учеников. Они 

могут заниматься спортом, смотреть телевизор, гулять по Йорку или попросту отдыхать. Иногда по 

воскресеньям организовываются групповые поездки на экскурсии в Эдинбург, Лондон или в другие города. 

 

Проживание:  

К условиям проживания в школе Сен Питерс всегда относились с особым вниманием; и во многом благодаря 

участливому отношению персонала школы и самих учащихся в домах-пансионах царит уникальная, особая 

обстановка. Каждый дом является неким микросообществом со своими правилами и традициями, создающим 

тепло и уют на территории школы днем и ночью. Дети не отрезаны от цивилизации и могут пользоваться 

телефонами и компьютерами для общения с родителями, в жилых корпусах есть беспроводной интернет. В 

каждом доме проживает хаусмастер со своей семьей. Это гарантирует круглосуточный уход и присмотр за 

учениками. На территории школы также есть и медицинский пункт с дежурной медсестрой, посему за 

ребенком ведется тщательный присмотр и, если он заболевает, то его помещают в школьный медпункт до 

выздоровления. В школе дети получают отличное питание в школьной столовой. Завтрак, обед и ужин 

предлагаются в форме шведского стола. Кроме того в течение дня учащиеся всегда могут перекусить фруктами, 

тостами, сделать себе горячий шоколад.  

 

Стоимость обучения: 

 

Cтоимость действительна на 2011 – 2012 учебный год и включает стоимость обучения, проживания и 

питания. Стоимость агентских услуг по устройству в школу: от 1600 фунтов.  

 

Цена за обучение и проживание в пансионе  £ 7791 за семестр (3 семестра в году) 

Уроки музыки  
Индивидуальные уроки £17.93 за 40 минут. Аренда 

инструмента £28.46 за семестр 

Регистрационный взнос £ 150 

Депозит £ 3000 


