Dauntsey’s School
г. West Lavington
Графство Wiltshire
От 11 до 18 лет

Учебная программа:

Школа Dauntsey’s (www.dauntseys.org) является одной из ведущих
британских частных школ и по рейтингу находится в первой

В 2011 году 84.5% учащихся сдали выпускные экзамены с отметкой
А*/А/В (А – это высший балл) и свыше 65% сдали с отметкой А*-А по
всем предметам на GSCE (обязательная общеобразовательная
программа, эквивалент нашему 9 классу). Академическая работа для
всех учеников обогащена и расширена благодаря множеству клубов и
сообществ, школа гарантирует, что у одаренных и талантливых
учеников есть доступ к работе и экспериментам на более высоких
познавательных уровнях, чтобы стимулировать их интерес и развить
передовые навыки мышления. Кроме того, ученики с некоторыми
затруднениями в учебе получают опытную помощь и поддержку со
стороны преданной команды учителей.

двадцатке среди смешанных британских частных школ. В настоящий
момент в школе учится 756 учеников с 11 до 18 лет (пополам

Спорт и досуг:

мальчиков и девочек), из них более трети живут на условиях

западе Англии на расстоянии около 150 км от центра Лондона и

Школа гордится отличными спортивными сооружениями (крытый
бассейн, спортивный зал, площадки для занятий легкой атлетикой и
другими видами спорта в любую погоду, корт для гольфа и др.), а
также собственным театром. Ряд кружков и обществ, созданных
учащимися, включают кружок английской истории, творческого
письма, дискуссионное общество и многие другие. Школа придает
большое значение музыкальному развитию детей и гордится
впечатляющими успехами в этой области. Ученики старшей и младшей
школы обязательно принимают участие в школьных театральных
постановках, где зрителями являются и сами школьники. Студия
искусств позволяет заниматься фотографией, керамикой, текстилем,
рисованием и другими видами творчества.

около 110км от лондонского аэропорта Хитроу. Преодолевается

Проживание:

пансиона, остальные в школе только учатся, а живут неподалеку у
родителей. В школе работает 85 преподавателей. Обучаются в
основном английские дети, но школа приветствует присутствие
иностранных детей и в настоящий момент в школе обучается около
70 иностранцев разных национальностей.
Расположение:
Школа расположена в очень красивой загородной местности на

прямым поездом со станции Лондон Паддингтон за 1час 16 минут, на
машине 2-2.5 часа. В течение многих лет школа застраивала свою
территорию в более чем 16 гектар, что позволяет предложить лучшие
условия и оборудование питомцам Dauntsey’s.

Стоимость обучения и проживания :
Все возрасты

£10420 за триместр

Регистрационный

взнос

£100

(невозвратный)
Депозит

Одним из ключевых элементов успеха Dauntsey’s является семейная
атмосфера домов-пансионов. Проживание в резиденции позволяет
вести очень активную жизнь. Старшие учащиеся живут по 1-2 в
комнатах (отдельные корпуса для мальчиков и девочек), в каждом
доме с учащимися живут и хаусмастер и хаусмистресс со своими
детьми.У каждого ребенка есть личный куратор (по-английски
«тьютор»), который следит за успеваемостью ребенка, помогает в
решении проблем, дает советы по дальнейшей карьере, или просто
выслушивает ребенка.

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

£1000
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