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King’s Ely (http://www.kingsely.org) -  является самым новым центром 

для иностранных школьников в Великобритании. Он открыт в 1999 

году на территории одной из старейших школ Англии, история 

которой уходит в 11 век. Международный учебный центр располагает 

Музыкальной Школой, Школой Искусства, Технологическим Центром, 

а также спортзалом для занятий в любую погоду и Открытым 

бассейном с подогреваемой водой. В летнее время центр открывает 

свои двери ребятам в возрасте от 13 до 17 лет, желающим изучить 

английский язык и получить первоклассную подготовку для 

продолжения обучения в британской системе образования. На 

территории школы есть все необходимое для успешной учебы и 

приятного времяпрепровождения.  

 Расположение:  

Центр и Школа находятся в небольшом живописном городе Или на 

реке Оус в двадцати минутах к северу от Кембриджа. Или 

представляет собой тихий уютный городок с многочисленными 

зелеными парками. Здесь также находится знаменитая среди 

туристов достопримечательность – один из красивейших 

кафедральных соборов в мире Old Palace. Прямой поезд всего лишь 

за один час доставит Вас прямо из Или в Лондон на 

железнодорожную станцию Кингс Кросс. 
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Учебная программа: 

Учебный год в центре состоит из трёх 10-недельных семестров, 

которые, как и в большинстве школ прерываются промежуточными 

каникулами. В конце каждого семестра учащиеся обязаны сдать 

экзамены по всем изучаемым предметам.  Только в случае удачного 

результата ученик может приступить к программе следующего 

семестра. Обучение проходит в маленьких группах максимум по 8 

человек и в основном сконцентрировано на интенсивном изучении 

английского языка. Кроме этого, школьники получают базовые знания 

по математике, географии, физике, истории и бизнесу. Уроки 

начинаются в 9.00 и заканчиваются, как правило, в 16.00. Главная цель 

- это дать ребёнку максимальное количество знаний и подготовить его 

к последующей сдаче экзаменов в частные английские школы. Каждый 

вечер - обязательные полтора часа подготовки домашнего задания 

под наблюдением преподавателя. 

 
Спорт и досуг:  

В свободное время учащиеся Центра принимают участие в спортивных 

мероприятиях. Наиболее популярны в колледже: бадминтон, 

баскетбол, крикет, футбол, гольф, волейбол, сквош, теннис. Каждый 

вечер проходят развлекательные мероприятия (дискотеки, викторины, 

вечерние игры, ночь казино, барбекю, тематические вечера, шоу 

талантов, просмотр видеофильмов, боулинг и т.д.). Почти каждое 

воскресенье дети ездят на различные загородные экскурсии, например 

в Итон, Кембридж, Оксфорд, Лондон и даже Эдинбург.   

 

Проживание:  

Учащиеся центра проживают в собственных пансионах (Boarding 

Houses) в полностью оборудованных комнатах, как правило, на двоих – 

четверых. Учебный центр очень тесно взаимодействует со школой в 

особенности во время спортивных и внеклассных мероприятий, таким 

образом, учащиеся Центра имеют прекрасную возможность 

познакомиться с английскими школьниками. 
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