Brighton College
Графство West Sussex
Юго-восток Англии
От 3 до 18 лет

Учебная программа:

Brighton

College

(http://www.brightoncollege.org.uk)

является

независимой школой совместного обучения и принимает мальчиков
и девочек с 3 до 18 лет как с возможностью проживания в пансионе,
так и на дневное обучение. Школа подразделяется на предподготовительную (3 - 7 лет), подготовительную (8 – 10 лет) и
старшую (11 - 18 лет). Родители настоящих учеников говорят, что
выбрали Брайтон Колледж для своих детей, поскольку дети в этой
школе счастливы, уравновешенны, в хороших отношениях с собой и
окружающими, а так же стремятся достичь наивысших возможных
академических результатов. Так же Брайтон Колледж удачно
сочетает

академическую

программу

с

большим

выбором

внеклассных мероприятий.
Расположение:
Школа располагается на востоке популярного туристического города
Брайтон, где есть собственный пляж с пирсом, многочисленные
парки и сады, неподалеку от города туристы могут насладиться тихой
сельской местностью с красивыми церквями, замками и фортами. Из
Брайтона можно попасть во все крупные города. Дорога до Лондона
на поезде занимает всего час.

Стоимость обучения и проживания :
Старшая школа программа (16-18 лет)

£11500

-

11960

триместр
Средняя школа (13-16 лет)
Регистрационный

От £11340 за триместр
взнос

£350

(невозвратный)
Депозит

Стоимость триместра

за

В старшей школе Брайтон Колледжа есть выбор из огромного числа
предметов, предосталяя студентам возможность концентрироваться
на своих сильнейших способностях. Студенты выбирают 6-8 основных
предметов, и по желанию могут выбрать дополнительный язык и 1-2
других интересующих их предмета. Однако старшая школа – это
больше, чем просто учеба. У каждого ученика есть широкие
возможности показать себя вне классных занятий, например, в спорте,
танцах или в выступлениях на сцене. В школе есть центр поддержки
детей, испытывающих трудности в учебе, например, для детей,
больных дислексией. Те дети, для кого английский не является
родным языком, получают специальную помощь и поддержку, в
результате чего по окончании школы они получают высокий балл на
экзамене IELTS, тестирующем уровень языка и поступают в лучшие
университеты страны, такие как Cambridge, UCL, LSE, Imperial College,
Bath, Warwick, Bristol и т.д.
Спорт и досуг:
Спортивная философия школы основана на принципах участия и
удовольствия. Когда ученики вовлечены в спорт, и счастливы, больше
вероятность, что они добьются высоких результатов. Для тех учеников,
кому не нравятся групповые виды спорта, существует программа, по
которой они занимаются для своего удовольствия. В школе доступны
занятия следующими видами спорта: регби, сквош, крикет, нетбол,
хоккей, плавание, биатлон, водное поло, аэробика, йога, волейбол,
кросс-кантри. Изобразительное искусство, драматическое искусство,
занятия музыкой не просто поверхностные кружки в Брайтон
Колледже, но являются его определяющими областями интересов.
Проживание:
Brighton College располагается в самом молодом городе Англии.
Тинэйджеры наслаждаются безопасной жизнью на кампусе, имея при
этом возможность посещать многочисленные достопримечательности
Брайтона, такие как Королевский павильон, Королевский театр, Дом
комедии. На кампусе есть 2 домика для мальчиков и один для
девочек. По вечерам и в выходные организуются различные
мероприятия, а так же путешествия, чтобы познакомить детей с
жизнью в Лондоне и в близлежащих окрестностях Брайтона.

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