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Школа Charterhouse (www.charterhouse.org.uk) – это одна из 

величайших школ Англии и безусловно одна из самых красивых. Эта 

школа для мальчиков была основана Томасом Саттоном, одним из 

наиболее состоятельных людей своего времени, в Лондоне в 1611 

году в здании некогда Картезианского монастыря. Учеников школы 

до сих пор называют картезианцами. В основе духа школы заложены 

христианские ценности. Школа стремится стимулировать 

независимое изучение предметов и научную любознательность, и 

вместе с тем, любовь к спорту и искусствам и воспитывает чувство 

уверенности, индивидуальности и стремление служить на благо 

общества. Большинство мальчиков приходит в Charterhouse из 

подготовительных школ в возрасте 13 лет. Количество ежегодно 

поступающих в школу равняется примерно 400 учащихся. В двух 

старших классах учатся около 110 девочек. В 2006 году Чартерхаус 

был признан самой дорогой школой Великобритании. 

 Расположение:  

Школа Charterhouse располагается в городе Годалминг, графство 

Саррей, в 20 километрах к юго-западу от границы Лондона. 

Территория в 250 акров близ реки Вэй окружена живописной 

местностью. До центра Лондона на машине можно добраться за час, 

примерно столько же занимает дорога до аэропорта Хитроу. 

Железнодорожное сообщение между Годалмингом, центром 

Лондона и другими городами Англии отлично налажено.  

всестороннее образование и прекрасные условия проживания для 

школьников в возрасте от 3 до 18 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charterhouse School 
Г. Годалминг, Графство Саррей 

От 3 до 18  лет – мальчики 
От 16-18 лет - девочки 

 

 

Учебная программа: 

В Charterhouse School две учебных программы. Программа GCSE, 

изучаемая с 14 до 16 лет и ведущая к получению сертификата об 

обязательном среднем образовании, подразумевает изучение 

обязательных предметов: английский, английская литература, 

математика, биология, химия, физика. Дополнительно изучается 4 

предмета на выбор, одним из которых должен быть современный 

европейский язык. Успешно сдавшие экзамены GCSE приступают к 

программе A Level (16 – 18 лет) ведущей к поступлению в университет. 

Важной частью учебной программы Чартерхауса, лежащей за 

пределами программы A-level, является исследовательская работа на 

выбранную тему. Charterhouse School – одна из нескольких школ 

Англии, практикующих подготовительную к поступлению в 

университет программу под названием  Cambridge Pre-U. Одним из 

достоинств программы считается отсутствие экзаменов по окончании 

12го класса (т.е. после первого года заключительной двухгодичной 

программы). 

Спорт и досуг:  

Самыми популярными видами спорта в школе являются футбол, 

хоккей на траве и крикет, но школа также предлагает плавание, легкую 

атлетику, гольф, парусный спорт, регби, стрельбу, бадминтон, теннис, 

сквош и другие. Школа исторически претендует на право считаться 

основателем футбольной ассоциации и новых правил игры. 

Астрономия, шахматы, хор, компьютеры, драматическое и театральное 

искусство, кино- и видео клуб, керамика, технический дизайн, 

верховая езда, основы промышленности и основы 

предпринимательства .  

Проживание:  

Дом, в котором проживают учащиеся, является центром жизни 

каждого картезианца; все 11 домов по-своему  своеобразны и 

неповторимы. Ученики носят галстуки, соответствующие цвету дома 

проживания. Четыре старинных пансиона значительно отличаются по 

архитектуре от семи новых, но общие спальни ушли в прошлое, и 

начиная с 14 лет мальчики живут в одноместных спальнях. Днем в 

доме также находится тьютор, к которому ребята могут обратиться за 

помощью в выполнении домашнего задания.  
Стоимость обучения и проживания :  
Старшая школа программа  £10975 за триместр  

Регистрационный взнос 

(невозвратный) 

£120 

Депозит Стоимость триместра 

 

 

Стоимость действительна на 2013 – 2014 учебный год и 

включает стоимость обучения, проживания и питания. 

 

http://www.charterhouse.org.uk/

