ЛЕТНЯЯ ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА
STONYHURST COLLEGE
для детей 11-16 лет
графство Ланкашир,
северо-запад Англии
Stonyhurst College (www.stonyhurst.ac.uk) – эта основанная в 1593
году престижная частная школа, раскинувшая свои владения на
2,5 тысячи акров, расположена в одной из живописнейших
английских провинций. В 2012 году школа впервые в летнее
время принимает юных иностранцев, изучающих английский язык. Стоунихерст Колледж традиционно
поддерживает высокий академический стандарт, индивидуальный подход к каждому, яркую палитру
дополнительных мероприятий, что гарантирует высокое качество преподавания и требуемое сочетание досуга
и занятий для детей. Следует отметить, что летняя школа проводится самим колледжем и дети будут под
присмотром персонала основной школы. Это уникальное место, чтобы познакомиться с лучшими традициями
Британского образования, испытать, что такое английская частная школа, и возможно задуматься о
продолжении образования в Великобритании.
Цифры и факты:
Возраст студентов:
Кол-во уроков английского:
Кол-во учеников в классе:
Уровень английского:
Размещение:
Питание:
Экскурсионная программа:
Даты поездки:

11-16 лет
23 часов в неделю
8-10
Все уровни
Резиденция
Трехразовое
Озерный край, Блэкпульский Аквапарк,
Ливерпуль, Футбольный клуб Манчестер Юнайтед
2 недели: 5 июля – 19 июля 2012
2 недели: 19 июля – 2 августа 2012

Обучение:
В начале каждого курса каждый студент будет
протестирован
и
распределен
в
класс,
соответствующий его уровню. Таких уровней четыре,
от самого начального до продвинутого, и прогресс
каждого учащегося строго контролируется. Ежедневно
отводится
полчаса
на
домашнее
задание.
Индивидуальный
подход
в
течение
курса
гарантируется
ограниченным
соотношением
количества учеников на одного учителя.
Используемая методика очень разнообразна и
включает в себя парную и групповую работу, ролевые игры, опросы, викторины, презентации, интервью и

различные проекты. Тематические дни тесно
связаны с содержанием экскурсий. По окончании
курса подводятся итоги успеваемости, и выдается
сертификат
с
подробным
отчетом
и
рекомендациями к дальнейшему обучению.
Почему именно Стоунихерст:
 Занятия английским на всех уровнях 23 часа в
неделю с тренировкой всех языковых
навыков
 Индивидуальный подход – в среднем 8,
максимум 10 учеников в классе
 Весь персонал летней школы –
высококвалифицированные действующие сотрудники основной школы
 Бесплатный трансфер с 10 до 18 часов в дни прибытия и отъезда (аэропорты Ливерпуля, Манчестера,
Лидс-Брэдфорда)
 Тщательный присмотр за детьми, включая внимание к тому, доволен ли ребенок на протяжении курса и
принимает ли участие во всех мероприятиях
 Полностью спланированная и контролируемая программа послеобеденного досуга и вечерних
мероприятий
 Кампус оснащен спортивными площадками для любой погоды, бассейном, теннисными кортами,
футбольным, крикетным полем, стрельбищем, 9тилуночным полем для гольфа, обсерваторией
 Две экскурсии на целый день и две на полдня в Озерный край, Озерный Край, Блэкпульский Аквапарк,
Ливерпуль, Футбольный клуб Манчестер Юнайтед
 Английский – обязательный язык общения во время всего обучения и досуговых мероприятий, что
способствует уверенности и интеграции
 Возможность принять участие в традиционных католических службах и воскресной мессе
 Питание по схеме полного пансиона плюс ланч-пакеты с собой во время экскурсий
 Проживание повышенной комфортности – одно- или двухместные комнаты с отдельными удобствами
 Регулярная стирка, страховка, учебные материалы – все включено!
Проживание:
Стоунихерст предлагает закрытый кампус, позволяющий детям чувствовать себя в безопасности и в то же
время свободными. У каждого учащегося будет свой шкаф, ящики, парта для занятий и санузел в комнате. В
двухместных комнатах размещаются студенты одного возраста и разной национальности, чтобы обеспечить
возможность общения на английском. В комнатах отдыха имеются плазменные телевизоры, DVD плееры,
наборы настольных игр, а также общие кухни для самостоятельного приготовления закусок.
В столовой соблюдается сбалансированная диета, широкий выбор холодных и горячих блюд, салатов, фруктов,
десертов. Все ученики и преподаватели едят в одно и то же время и явка для студентов обязательна. Любые
диетические особенности детей будут разумеется учтены.

Стоимость курса:
Количество недель:

Даты:

Стоимость:

Две недели

5 июля – 29 июля 2012
19 июля – 2 августа 2012

1800 фунтов

*цены учитывают стоимость обучения (включая тестирование и использование учебных материалов),
проживание, питание, дополнительные мероприятия и экскурсионную программу, и действительны на
лето 2012 года. При конвертации в USD рекомендуется уточнять курс доллара USD к фунту стерлингов на
момент оплаты.
К стоимости курса и размещения необходимо добавить:




Индивидуальный трансфер из Хитроу (по желанию)
от 400 фунтов
Срочная пересылка приглашений курьерской почтой (до 5дней):
50 фунтов
Административные расходы по организации поездки:
290 фунтов
 административная переписка
 оформление приглашений для получения визы в Великобританию
 решение организационных вопросов в течение срока пребывания
 24х-часовая помощь компании в экстренных случаях в течение срока пребывания

Просим учесть, что дополнительно оплачивается стоимость:
 визового сбора
 медицинской страховки
 авиабилета
Рекомендуется иметь с собой не менее 50 фунтов в неделю на карманные расходы.

