Dean Close School
г. Cheltenham
Графство Gloucestershire
От 2 до 18 лет

Учебная программа:

Подготовительная школа Dean Close (www.deanclose.org.uk)
одновременно является и школой дневного обучения, и школой-

В зависимости от возраста ученики обучаются по разным программам.
В обязательном порядке изучаются французский язык, искусство,
музыка, физкультура и спорт. С каждым годом круг предметов
расширяется. Кроме того, ученики регулярно принимают участие в
мероприятиях, проводимых вне школы – походы в театр, галереи,
музеи,
поездки
к
историческим
и
культурным
достопримечательностям. Так же в целях поддержания интереса
учащихся регулярно проводятся академические соревнования и
конкурсы по математике, поэзии, латыни.

Спорт и досуг:

пансионом. Dean Close была основана в 1886 году на 50-ти акрах
живописной парковой местности в центре городка Челтенам.
Подготовительная

школа

славится

своим

стремлением

к

индивидуальному подходу, что позволяет выявить сильные и слабые
стороны каждого ученика. Небольшие по количеству учеников
классы, а так же хорошо оснащенные комнаты для занятий
обуславливают отличные академические достижения. Огромный
выбор традиционных занятий спортом, музыкой, искусством и
актерским мастерством позволяет каждому ребенку быть успешным
и уверенным в себе в каком-либо из направлений

Расположение:
Школа расположена в живописной местности в северо-восточной

Школа предлагает более 100 различных видов спорта, игр и других
внеклассных занятий. Превосходное оснащение школы, а так же
профессиональные преподаватели способствуют заинтересованности
учеников к участию в кружках и секциях. Каждого ученика
вдохновляют и призывают попробовать что-то новое, поскольку только
так можно реализовать свой потенциал. Клубы по интересам
включают машиностроение, электронику, историю, скуба-дайвинг,
шахматы, фотографию, танцы, литературу, дебаты, а так же научные
клубы. При школе есть конюшня, и желающие по договоренности со
школой могут брать уроки верховой езды или игры в поло. Dean Close
гордится своими спортивными традициями, известными всей стране.
Непревзойденное спортивное оборудование в сочетании с работой
квалифицированных тренеров принесло школе известность в мире
спорта как внутри страны, так и на международном уровне.

Проживание:

Англии, в городе Челтенхем, графство Глостершир. Неподалеку
находится граница с Уэльсом и город Бристоль – стремительно
развивающийся культурный центр. Три международных аэропорта
находятся в часе езды от школы - Кардиф, Бристоль и Бирмингем.
Дорога
из Челтенхема
в Лондон
на поезде: занимает около 2,5 часов.
Стоимость
обучения
и проживания
От 3 до 8 класса

£5780 за триместр

Старшая школа

£10320 за триместр

Регистрационный

взнос

От £100

Все домики были недавно отреставрированы и теперь там
современные и комфортабельные комнаты. Ребята чувствуют себя как
дома в гостиной с телевизором и игровыми приставками, настольным
теннисом и мини футболом. В каждом домике есть собственная
небольшая кухня и раздевалки с душевыми. На школьной территории
имеется полностью оснащенный мед центр. Ежедневно три раза в
день, ребята питаются в школьной столовой. Еда питательная и
хорошо сбалансированная, всегда есть выбор горячих блюд,
разнообразие салатов и вегетарианское меню.

(невозвратный)
Депозит

Стоимость триместра

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