Bede’s
Г. Upper Dicker,Юго-Восток Англии
От 13 до 18 лет

Bede’s School (http://www.bedes.org/) - это независимая школа
совместного обучения, расположенная на юго-востоке Англии, на
знаменитых

холмах

графства

Сассекс.

Школа

находится

в

живописной и безопасной деревушке, недалеко от известного
курортного

города

Истборн,

на

южном

побережье

Англии.

Окружающая природа восхищает красотой и спокойствием, а 100 га
просторов, принадлежащих самой школе, предоставляют множество
возможностей ее учащимся. Bede’s придерживается своей главной
философии помочь каждому учащемуся раскрыть себя и стать

Учебная программа:
Обучение в школе проходит по традиционным британским
ступеням: подготовка к программе GCSE в Year 9 (13 лет), сам
двухгодичный курс GCSE в Years 10-11, и предуниверситетская
программа A Level в заключительные два года. Наряду с
классическими предметами школа предлагает, например, предмет
«Питание и Пищевые Технологии», языки немецкий, испанский,
мандарин, латынь и греческий, предметы «Бизнес» и «Политика».
За каждым учащимся закреплен тьютор, который не только
помогает в академических вопросах, но и становится ментором
ученика на пути его становления в школе и перехода во взрослую
жизнь в университете.
Школа также предлагает ученикаминостранцам пройти годичную программу подготовки к программе
A Level – шанс адаптироваться к обучению в британской среде,
начать учить предметы на английском и во всеоружии приступить к
серьезной предуниверситетская программе.

неординарным. В школе учится порядка 800 учеников, 300 из
которых проживают в пансионе.
Расположение: Поездка на поезде от Лондона до ближайшей к
школе станции Polegate займет 1 час 20 минут. Школа расположена в
15-20 минутах езды от железнодорожного вокзала. Поездка на
поезде от аэропорта Гатвик займет около часа.

Стоимость обучения и проживания :
Старшая школа (9 -13 год)

£9810 за триместр

Регистрационный взнос (невозвратный)

£85

Депозит

Стоимость триместра

Стоимость действительна на 2013 – 2014 учебный год и
включает стоимость обучения, проживания и питания.

Проживание:
Школа располагает 5 домиками для проживания учащихсяпансионеров, два из которых совсем недавно построены в стиле
отелей. В самом новом доме комнаты оснащены собственным
душем и санузлом. На территории школы есть красивое озеро,
зеленые лужайки и цветочные сады для отдыха, собственная
конюшня, а также мини-зоопарк для увлекающихся зоологией.
Учащиеся каждого дома находятся под присмотром хаусмастера и
хаусмистресс, которые всегда готовы помочь своим подопечным и
за время школьной жизни становятся вторыми родителями.
Совсем недавно школа открыла двери нового спорт центра,
который поражает своими масштабами и оснащением: 25метровый бассейн, корты для сквоша и фехтования, просторный
спортзал и тд.
Свободное время и досуг: Bedes предлагает большой выбор
дополнительных курсов и кружков, помогая учащимся обогатить не
только свои знания, но и развить свои таланты и навыки. В школе
доступны: курсы китайского, курсы по керамике, танцевальная
школа, клуб программистов и курсы фотографии, а также большой
выбор для занятий спортом: теннисные площадки, 9 полей для
игры в футбол, регби и нетбол. Школа также славится своей
собственной танцевальной студией Legat School of Dance,
обучающей профессиональным танцам уже более 75 лет.
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