Caterham School
Г Кейтерам
Близ Лондона, Юг.
От 3 до 18 лет

Учебная программа:

Школа Caterham (www.caterhamschool.co.uk) – это одновременно и
старая и новая школа. В 1995 году, после 184 лет работы как школа
для мальчиков, она слилась с расположенной по соседству школой
для девочек, в результате чего была создана новая независимая
смешанная школа Кейтерам. Школа для девочек была основана в
1892 году, а школа для мальчиков была основана в 1811 году и

Caterham School предлагает своим учащимся сбалансированные
индивидуальные программы обучения и широкий выбор предметов
для сдачи экзаменов GCSE и A-level. Основные предметы включают:
английский язык, английскую литературу, иностранный язык,
математику и физику, химию и биологию как один предмет. Предметы
по индивидуальному выбору включают целый ряд творческих и
практических курсов: экономика, биология человека, основы бизнеса;
трудовое
обучение, изобразительное
искусство,
различные
иностранные языки и многие другие (смотрите приведенный ниже
список предметов). В Caterham School функционирует система
наставников (tutors), исполняющих роль, сходную с ролью классных
руководителей в России, в которую входят как вопросы, связанные с
учебой, так и с досуг и индивидуальное развитие, включая
сотрудничество с хаусмастерами (housemasters).

переехала на нынешнее место в 1884 году. Обе школы были схожи
богатыми традициями христианской морали и академического
успеха, и привлекали детей из семей, проживавших в окрестностях
школы. В настоящее время школа насчитывает 750 учащихся. На
2010-2011 учебный год школа планирует принять около 40 учащихся
на программу A-Levels, из них около 30 будут пансионерами, а около
22 – иностранцами.
Расположение:
Комплекс учебных зданий, спортивных сооружений и пансионов

Спорт и досуг:
При школе организовано множество внеклассных занятий по
интересам, которые позволяют каждому ребенку найти что-нибудь
себе по вкусу. Среди них живопись, лепка, графический дизайн и
многое другое.Школа знаменита разнообразием предлагаемых
занятий музыкой, начиная от классики и заканчивая техно, на которых
дети могут научиться играть на любых из 20 предлагаемых
инструментов. Театральный клуб и большой современный недавно
реконструированный зрительный зал со световыми и звуковыми
эффектами дают детям возможность заниматься драматическим
искусством на достаточно серьезном уровне.

сегодняшней смешанной школы раскинулся на живописных склонах
Хэйрстоунской долины на юге Большого Лондона. 50 километровое
расстояние от центра Лондона до школы преодолевается на машине
за час.Городок Кейтерам - тихий, безопасный и необыкновенно
красивый уголок одного из наиболее преуспевающих и знаменитых
своей природой графства Саррей. Школа обеспечивает отличное
всестороннее образование и прекрасные условия проживания для
школьников в возрасте от 3 до 18 лет.

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

£9759 за триместр

Средняя школа (7-15 лет)

£9257 за триместр

Регистрационный

взнос

£100

На территории школы расположены 2 спальных корпуса (по одному
для девочек и мальчиков), рассчитанные на 150 школьников.
Младшие школьники живут в комнатах по 4-6 человек, старшие в
комнатах, рассчитанных на 1-2. Особенностью проживания учащихся
на A-Level в Кейтерам является наличие душа и туалета в двух- и в
одноместных комнатах(очень редко встречается в частных школах). По
приезде к каждому новичку прикрепляют к уже проживающему в
пансионе школьнику-одногодке, который берет над ним временное
шефство, пока тот не освоится в незнакомой обстановке.
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Проживание:

Стоимость триместра
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