Epsom College
г. Epsom, Surrey
От 13 до 18 лет

Учебная программа:

Школа Epsom College (http://www.epsomcollege.org.uk/home) была
основана

в 1853 году под патронажем Ее Величества Королевы

Виктории. 150 лет истории, превосходное расположение, высокие
академические успехи и современное оборудование позволяет
школе находится в 100 лучших из 2500 британских частных школ. В
школе учится 530 детей 13-18 лет. Искусство умело сочетать вековые
традиции и ценности с новаторскими подходами к образованию
позволяет школе подготовить своих учеников ко всем вызовам и
сложностям, радостям и успехам университетской жизни и не только.
Уровень

академической

успеваимости

один

из

наиболее

впечатляющих в стране, возможности кульутурного, духовного и
спортивного развития поражают разнообразием.
Расположение:
Школа раскинулась на территории в 32га в пригороде Лондона,
всего в

25 км от центра, на холмах Долины Эпсом. Налицо

преимущества расположения школы на границе бурного Лондона с

Школа гордится отличными результатами экзаменов и поступлениями
своих учеников в ведушие университеты. Максимально разнообразная
учебная программа младших классов в последствии сужается до 10
предметов (7 обязательных и 3 по выбору), по которым выпускники
сдают экзамены GCSE. Для сдачи экзаменов A-Level обычно
предлагается 3-4 предмета, но некоторые выбирают 5 и более. Нити
личностного, социального, физического и религиозного образования
умело переплетены с академическими предметами. Помимо
предметов учебной программы школа предлагает непревзойденный
выбор дополнительных занятий, которые можно воспринимать как
хобби или часть будущей профессии, приобретая навыки школы жизни
Спорт и досуг:
Epsom College предлагает более 25 видов спорта, поэтому
неудивительно, если в субботний день Вы станете наблюдателем
десятка соревнований на территории школы. Многолетний опыт
тренировок и прекрасные условия позволяют поощрять увлечение
спортом на любом уровне и при любых физических возможностях
Учащиеся колледжа выступали не только за свою школу или графство,
но и за страну. Обязательным является и музыкальное образование,
представленное разнообразными ансамблями, хором, группами.
Творческие занятия от театральных постановок до клуба любителей
шашек всегда находят желающих пополнить их ряды; основываются
новые общества и кружки, а на суд школы и родителей регулярно
выставляются постанови и концерты, выставки и тематические вечера.
Проживание:

его яркой культурной жизнью и тихой английской сельской
местности с ее живописными просторами. Дорога от центра Лондона
до школы на машине занимает максимум 1 час, легко добраться и на
электричке (30 минут), от аэропорта Хитроу -40 минут.

Стоимость обучения и проживания :
Цена за обучение
Регистрационный

£10366 за триместр
взнос

£ 150

(невозвратный)
Депозит

Все учащиеся-пансионеры закреплены за одним из 12 домов, в
каждом из которых проживает хаусмастер (зачастую с семьей) и
команда дежурных тьюторов-наставников. Основная задача структуры
пансионов Эпсома, которые во многом являются основой и опорой
всего колледжа, заключается в применении наиболее эффективных и
проверенных методов опеки, которые сводятся к мониторингу
академического и личного развития, а также благополучия
пансионеров. За каждым учеником закреплен тьютор-наставник,
который служит и советчиком по вопросам обучения, и по личным
вопросам.
.Стоимость действительна на 2013 – 2014 учебный год и
включает стоимость обучения, проживания и питания.

£ 3000 + £5000
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