
 

 

 

 

 

 

Школа Кингз Или – одна из красивейших старинных школ в 

Великобритании. история которой уходит в 11 век. Школа 

обучает мальчиков и девочек в возрасте от 2 до 18 лет, как 

на дневной так и на пансионной основе. King’s Ely School 

располагается в одноименном, кафедральном городке Или, 

неподалеку от Кэмбриджа. Самая старая школа в мире, 

основана она была в 970 гг  и позднее, в 1541 г школа была признана королевским двором, при правлении 

короля  Генриха Восьмого. Среди знаменитых выпускников школы есть и королевские особы, например Едвард 

Исповедник, Лорд Браун Мадинглэй, а также известные политики, выдающиеся спортсмены и деятели искусств. 

Для достижения высоких спортивных, академических и творческих результатов, школа King's Ely,  располагает 

всем необходимым оснащением: Музыкальной Школой, Школой Искусства, Технологическим Центром, а также 

спортзалом для занятий в любую погоду, Открытый бассейн с подогреваемой водой. Общее количество 

обучающихся 956 студентов, количество преподавательского состава 160 человек.  

Расположение: 

Школа находится в небольшом живописном городе Или, в двадцати минутах к северу от Кембриджа, известного 

всем одним из лучших в мире Университетов. Прямой поезд всего лишь за один час доставит Вас прямо из Или в 

Лондон на железнодорожную станцию Кингс Кросс. Город также известен тем, что там родился и жил известный 

политик Оливер Кромвель, который фактически являлся первым премьер-министром Великобритании при 

действующем тогда короле.  

Учебная программа: 

Учебный год в центре и в школе 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 в 
международном центре проходит в маленьких группах максимум 
по 8 человек и в основном сконцентрировано на интенсивном 
изучении английского языка. 
Учась в школе Или, ученики получают знания по математике, 
географии, физике, истории, бизнесу, искусствам и др. В 
специально оборудованной аудитории детей учат обращаться с 
компьютером. 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 успешной 
сдаче экзаменов и поступлению в хороший университет. Каждый вечер - обязательные полтора часа подготовки 
домашнего задания под наблюдением преподавателя.  



 

 

 

 

Спорт и досуг: 
В свободное время учащиеся принимают участие в спортивных мероприятиях, наиболее популярны в колледже: 

бадминтон, баскетбол, крикет, футбол, гольф, волейбол, сквош, теннис. Кроме того желающие могут заниматься 

драмой или кулинарией и многим другим. На выходных детям предоставляется возможность посещать классы 

разговорного:французского/испанского/китайского или уроки вождения. А также посещать различные 

спортивные соревнования, такие как гольф, ралли, коньки или сходить в кино, экскурсии или поход по 

магазинам. 

 

Проживание: 
Для школьников младшей возрастной группы на территории школы существуют два домика (Boarding Houses) на 
26 и 22 человека. Ученики проживают в собственных пансионах в полностью оборудованных комнатах, как 
правило, на двоих – шестерых. Для старших школьников существуют 4 пансионных дома с одноместным и 
двуместным проживанием. Здания расположены в самом центре Или недалеко от величественного Илийского 
городского католического собора. Вместе с учениками в домах пансионах проживают их воспитатели или еще их 
называют «родители» - House Master/House Mistress, которые присматривают за детьми и помогают им в разных 
ситуациях.   

 

Стоимость: 

 

 

Стоимость 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  

8 128 фунтов за 

семестр (3 семестра 

в году) 

Регистрационный взнос 65 фунтов 

Депозит (возвращается школой по окончании) 1000 фунтов  


