ШКОЛА SHERBORNE INTERNATIONAL

Общая информация
Школа Sherborne International уникальна. Она была основана в 1977 году для подготовки
студентов из других стран к обучению в традиционных британских школах-пансионах. Обычно
мальчики и девочки в возрасте от 11 до 17 лет проводят в школе один год или более перед
тем как начать обучение в традиционной британской школе-пансионе, где большая часть
студентов – британцы.
Причины успеха школы Sherborne International:
•
•
•

Первая школа в Великобритании, осуществляющая подготовку международных
студентов к дальнейшему обучению в стране и потому имеющая непревзойденный
опыт работы
Школа была построена таким образом, чтобы кампус объединил небольшое
количество студентов, обучающихся в небольших классах
Школа аккредитована Британским Советом и Независимой Школьной Инспекцией

6 главных задач школы Sherborne International:
•

Помощь студентам в достижении наилучших результатов на экзаменах по разным
предметам, максимизировать их учебный потенциал

•

Подготовка студентов по всем предметам учебного курса на английском языке,
развитие разговорных, письменных и академических навыков

•

Акцент на улучшение навыков разговорного и письменного английского языка

•

Обучение академическим навыкам, необходимым для успешного обучения в
британской школе-пансионе

•

Адаптация студентов к проживанию и обучению в настоящей британской школепансионе

•

Возможность обмена культурными знаниями и налаживания связей между людьми
различных национальностей

Серьезные занятия
•
•
•
•
•
•

Небольшие группы – обычно максимум 8 студентов в группе
Все наши учителя имеют сертификаты преподавателей английского языка как
иностранного
27-30 часов занятий в неделю и минимум 9 часов индивидуальных занятий с
преподавателем
Отличные результаты экзаменов I/GCSE и EFL, включая Кембриджские экзамены по
английскому языку, а также IELTS
Современные аудитории, 8 научных лабораторий, два компьютерных центра, артстудия
Многофункциональный актовый зал и библиотека, оснащенная всеми необходимыми
образовательными ресурсами

•
•
•
•
•
•

WiFi на территории всей школы
Разнообразные спортивные сооружения, включая 25-метровый бассейн, фитнес-центр,
студия танца, теннисные корты и спортивные поля.
Небольшая уютная школа, где обучается не более 160 студентов
У нас обучаются студенты 25 различных национальностей
Преданный своему делу Директор по дальнейшему обучению помогает студентам
перейти в следующую школу
Отсутствие продленных уик-ендов – мы считаем, что школа должна быть для студентов
вторым домом

Школа Sherborne International приобрела отличную репутацию, осуществляя
начальную подготовку зарубежных студентов к частному британскому образованию.
Благодаря тщательно проработанной программе обучения, студенты получают
прочные знания по основным предметам британского школьного курса, таким, как
математика, естественные и гуманитарные науки. Школа поддерживает высокие
стандарты дисциплины и студенческой опеки, и всячески поощряет студентов заводить
друзей из других стран.
В школе пять резиденций, где студенты живут в комнатах с одной или двумя
спальнями (в резиденции для девочек есть два общежития для младших школьников,
где в комнатах по 4 кровати). Девочки и мальчики (11-13 лет) живут в раздельных
резиденциях. В каждой резиденции свой специализированный персонал и медицинская
сестра, которая присматривает за здоровьем детей. Питание осуществляется в
школьной столовой, где предлагаются большое разнообразие свежеприготовленных
блюд и разнообразных закусок, чтобы студенты могли подкрепиться во время
перерыва, а иногда послеобеденный чай с пирожными. В выходные студентов ждет
насыщенная программа досуга, благодаря которой они непременно будут заняты и в
субботу, и в воскресенье. Вечерами им также не придется скучать благодаря
различным мероприятиям. У нас также есть, что предложить тем, кому требуется
спокойный отдых.
Основной прием в школу проводится в начале сентября, но поступить также можно в
январе на 5 триместр I/GCSE и в апреле на 4 триместр I/GCSE.

