Hurtwood House
Dorking, Surrey
От 16 до 19 лет

Учебная программа:

Hurtwood House (www.hurtwoodhouse.com/) - это частная школа
совместного обучения, для девушек и юношей 16-19 лет. Основная
отличительная

черта

школы

это

ее

креативность

-

школа

предоставляет выдающиеся возможности для студентов, желающих
попробовать себя в актерском мастерстве или творческих видах
искусства. Например, ребята могут стать певцами, дизайнерами,
композиторами

или

режиссерами,

и

сдавать

экзамены

по

соответствующим предметам, или участвуя в профессионально
организованных

мероприятиях.

Школа

буквально

пропитанна

культурой оригинальности, креативности и профессионализма, а так

Учащимся предоставляется выбор из 22 предметов. В то время как
такие предметы, как математика, история, экономика, языки и
естественнонаучные
предметы
составляют
базу
хорошо
сбалансированного академического портфолио, школа признает, что в
современном мире существует тенденция к более насущным
предметам, таким как бухучет, юриспруденция, бизнес. Разнообразие
предметов позволяет студентам выбрать те, которые отвечают их
личным предпочтениям и склонностям, что ставит их на шаг ближе к
реализации их стремлений. Школа предоставляет все возможности
для потенциальных художников, ученых, актеров, промышленных
магнатов. Ни одна школа в Англии не дает такую детальную
еженедельную оценку своим студентам. Уникальная система
наставничества – это одна из наиболее явных причин такой хорошей
успеваемости студентов.
Спорт и досуг:

Расположение:

Несмотря на то, что спорт не является обязательным, он занимает
важную часть в жизни детей. Типичные мероприятия включают:
занятия в тренажерном зале, скалолазание, горный велоспорт,
аэробика, танцы, подготовка к кинопробам, гольф, верховая езда,
водное поло, плавание, участие в школьном радио-шоу, производство
профессиональных документальных фильмов. В Hurtwood House
расположено самое большое
профессиональное театральное
отделение из всех школ в стране и вряд ли где-то еще можно получить
такое хорошего образования в театральном искусстве на школьном
уровне.

Школа расположена в городке Dorking в чудесной сельской

Проживание:

же

предоставляет

разносторонее

качественное

образование,

концентрируясь на личностном развитии учеников и готовя их к
сложностям жизни в университете и даже за его пределами. Школа
дает очень хорошее академическое образование. Ей регулярно
присваивают статус лучшей школы совместного обучения в
Соединенном Королевстве.

местности в 25 км от Лондона (район Норт Даунз, 45 минут езды от
центрального Лондона). До аэропорта Хитроу на машине можно
добраться за 40 минут.

Стоимость обучения и проживания :
Цена за обучение

£12 250 за триместр +

В первую очередь школа заботится о предоставлении студентам
безопасного, заботливого окружения. Студента помещают в один из
пяти домов, которые либо располагаются на территории кампуса, либо
неподалеку. В каждом доме проживают хаусмастер с семьей и
команда тьюторов. Хаусмастер – это своеобразное связующее звено
между школой и родителями и с ними связываются в первую очередь
по вопросам успеваемости и другим. .

£1837 за дополнительные
уроки английского.
Регистрационный

взнос

£ 1000

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

(невозвратный)
Депозит

£ 400 в триместр
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