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Abbey DLD (Лондон, Кембридж, Манчестер)
DLD College - одна из наиболее старейших и престижных школ в своем классе.
Школа обеспечивает высокий уровень подготовки своих учеников к будущему поступлению в
университет. Обучение проходит в группах по 8-10 школьников, при этом соотношение преподавателей и
учеников в колледже – 1:8, что позволяет уделить необходимое количество внимания каждому
обучающемуся.
После окончания DLD College London основные направления обучения студентов — бизнес и экономика,
искусство, математика, гуманитарные науки.
Школа входит в входит в 5% лучших школ Великобритании по уровню академического прогресса
студентов.
Год основания школы - 1931 год
Месторасположение: Лондон, Кембридж, Манчестер
Программы
• GCSE
• A-level
• International Foundation
• BTEC
Проживание Учащиеся проживают в Международном общежитии и находятся под 24-часовым
контролем. Мужские и женские апартаменты находятся на разных этажах. В общежитии также проживает
наставник курса. Жилые помещения могут быть одно- и двухместными, с удобствами и без них – общие
санитарные комнаты и душевые находятся на этаже. Учащимся также предоставляется бесплатная
еженедельная прачечная. Питание трехразовое в школьной столовой, система "шведский стол" не
ограничивает студентов в выборе блюд и количестве еды. В меню представлены традиционные,
диетические и вегетарианские блюда.
Оснащение В школе 55 аудиторий, 60 интерактивных досок, 5 аудиторий для индивидуального обучения,
3 художественные студии, 2 музыкальных класса, собственная звукозаписывающая студия, библиотека,
компьютерный класс, 80-местный театр и мн. др.
Внешкольная жизнь Школа предлагает довольно обширную программу дополнительных занятий,
секций и развлекательных мероприятий для учащихся. Из творческих занятий в школе работает
студенческий совет и клуб дебатов, театральная студия, музыкальная студия, киноклуб, проводятся
индивидуальные и групповые занятия по музыке, рисованию и фотографии, собираются рок-группы,
группы по вокалу. Предоставляются также множество спортивных секций: скалолазание, стрельба из лука,
футбол, баскетбол, функциональный тренинг, бадминтон, бокс, йога и медитация, изучение техник
расслабления.
Школой устраиваются интересные и познавательные экскурсии по Лондону с посещением музеев и
галерей, прогулки по историческим местам и осмотр достопримечательностей.
MPW (Лондон, Бирмингем, Кембридж)
MPW (Mander Portman Woodward) был основан более сорока лет назад тремя выпускниками Кембриджа –
Николасом Мандером, Родни Портманом и Робертом Вудвардом. Колледж занимает первое место среди
частных школ в рейтинге Правительства Великобритании. Каждый год студенты MPW поступают в
Оксбридж и другие престижные вузы Британии. Традиционно большое количество выпускников MPW
выбирают медицинские факультеты, а 90% студентов программы Art&Design успешно зачисляются на
первый курс University of the Arts London.
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Колледж MPW выбирают студенты, которые хотят сосредоточиться на учебе и академических
достижениях. В отличие от большинства британских школ, где много времени уделяют спорту и
творчеству, в MPW студенты отдают все силы подготовке к экзаменам и погружению в предмет. В классах
MPW – не более 6–7 студентов. Это позволяет преподавателям уделять время каждому студенту.
Немаловажный момент, что 70% учеников колледжа – британцы, и только 30% - иностранцы.
Год основания школы - 1973 год
Месторасположение: Лондон, Кембридж, Бирмингем
Программа
• GCSE
• A level
• International Foundation Programme
Оснащение Практически в каждом классе есть интерактивные доски, компьютеры, проекторы и другая
TV-техника. Предусмотрены отдельные лингафонные кабинеты, компьютерные классы и фотостудия,
функциональные научные лаборатории, где обычно проводятся практические уроки.
Есть классы для занятий музыкой и художественным, изобразительным искусством, театральная студия,
отдельные кабинеты для киномонтажа, уютные тихие классы для изучения иностранных языков (также с
лингафонным оборудованием). В колледже работает несколько библиотек: в последние годы они были
существенно модернизированы, были потрачены большие средства для расширения их фондов.
Проживание Студенческое общежитие MPW управляется независимой компанией Kensington Student
Services (KSS), полностью принадлежащей группе Mander Portman Woodward. KSS было создано как
специализированное агентство по размещению для обеспечения и организации проживания иностранных
студентов в возрасте от 16 лет и старше, обучающихся в Лондоне, Бирмингеме и Кембридже.
Студенты живут в различных безопасных и надежных высококачественных студенческих общежитиях,
включая студенческие общежития с полным контролем, проживание в семье или, если они старше и более
независимы, в квартирах.
Ключевыми особенностями различных типов размещения являются:
• Студенческое общежитие
• Полностью под присмотром проживающих в доме сотрудников
• Одноместные номера, некоторые с ванными комнатами
• В пешей доступности до колледжа
Внеклассные мероприятия Студенты MPW в полной мере пользуются огромным количеством
предлагаемых внеклассных мероприятий и проектов: от различных видов спортивных до творческих
клубов.
Всем студентам предлагается полная программа семинаров по вопросам карьеры, проводимых известными
в своей области спикерами. Эти вдохновляющие беседы особенно уместны, когда студент формирует свой
выбор университета.
D'Overbroeck's College
Довербрукс – британская независимая дневная школа совместного обучения и школа-пансионат для
учащихся в возрасте 11–18 лет, предлагающая исключительную академическую и внешкольную
программу.
Довербрукс расположен в самом сердце Оксфорда и по праву является одним лучших учебных заведений в
Великобритании, готовящих студентов к поступлению в такие престижные университеты Англии как
Оксфордский университет, Кембриджский университет, Лондонская школа экономики, Бристольский
университет и Эдинбургский университет.
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Год основания школы – 1977.
Месторасположение – Оксфорд, Великобритания.
Программы
• Pre-IGCSE
• IGCSE
• A-Level
Проживание. Предлагается два варианта проживания:
1. Ученики школы размещаются в жилых корпусах колледжа в одноместных или двухместных комнатах с
отдельной или общей ванной комнатой. В каждом корпусе постоянно проживает воспитатель.
Воспитатели готовят студентам завтрак и ужин. Обед можно купить в школе.
2.Ученики школы проживают в британских семьях в привлекательном районе в северной части Оксфорда,
в нескольких минутах от центра города.
Оснащение Школа имеет несколько корпусов и резиденций. Первый корпус включает в себя
функциональные научные лаборатории для практических занятий, фотомастерские, современный
компьютерный класс и студии для занятий искусством. Второй корпус вмещает в себя все остальное, в том
числе обширную библиотеку и уютную гостиную для совместного отдыха студентов.
Внешкольная жизнь Все ученики школы приобщаются к занятиям спорта, различным секциям и
культурно-развлекательным мероприятиям. Существуют секции искусства, баскетбола, крикета, гребли,
регби, дискуссионный, театральный, танцевальный, музыкальный и другие кружки. К культурноразвлекательным мероприятиям относятся осмотр достопримечательностей Лондона, рождественский
концерт, поездка в город Бат, танцевальный вечер, театральный мастер-класс и многое другое.
Bishopstrow College
Bishopstrow College – это школа для иностранных студентов от 7 до 17 лет. Каждый семестр к обучению
приступают около 80 студентов 20 разных национальностей, и школа благополучно обеспечивает
разностороннее культурное образование для каждого учащегося.
Год основания школы – 2006
Месторасположение – Уорминстер, графство Уилтшир.
Программы
• Летняя школа
• GCSE
• A-Level
• IB
Проживание Ученики Bishopstrow College располагаются в двух резиденциях на кампусе (мальчики и
девочки отдельно). Старшее и среднее звено проживают по 2-3 человека в комнате, младшее – по 6-8
человек. Каждая комната оборудована своей ванной комнатой. Школой предусмотрено также трехразовое
питание для всех учеников.
Внеклассные мероприятия Школа предоставляет прекрасную возможность для учащихся выбрать
подходящую программу внеклассных занятий. В них входит множество видов спорта (гольф, теннис,
аэробика, гребля, хоккей, футбол, фехтование, танцы, и многие другие), занятия музыкой,
изобразительным искусством, множество различных клубов по интересам (книжный клуб, киноклуб,
дискуссионный и кулинарный клубы), что способствует лучшей социализации учеников.
Bournemouth Collegiate School
Bournemouth Collegaite School - классическая школа-пансион, где обучается дети от 6 до 18 лет. Сегодня
здесь обучаются около 600 учеников из разных уголков Британии и других стран, около 110 из них
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постоянно проживают на кампусе. Программы имеют исключительное качество, высокий уровень
преподавания поддерживается прекрасными и квалифицированными специалистами с богатым опытом
работы. В школе можно получить престижные дипломы и сертификаты, заниматься спортом и
творчеством, развивать свои таланты в разных областях. Все дети получают максимум внимания и
поддержки, чувствуют себя на кампусе как дома.
Год основания школы – 1899
Месторасположение – Борнмут
Программы
• GCSE
• A-Level
Проживание Ученики Bournemouth Collegaite School начиная с десятилетнего возраста проживают в
резиденциях на кампусе, в комнатах располагаются от 2 до 5 человек. Также возможно проживание в
гостевых семьях, которые прошли тщательный отбор и курируются специальными органами. Питание для
проживающих на кампусе и в гостевых семьях представляет собой полный пансион.
Внеклассные мероприятия Школа оснащена спортивным центром с современным оборудованием и
бассейном, что предполагает широкий выбор спортивных дисциплин для каждого ученика (регби, футбол,
баскетбол, плавание, хоккей, теннис, бадминтон, крикет). Поскольку школа находится на побережье,
ученики также могут выбрать такие виды спорта как серфинг или парусный спорт.
Bournemouth Collegaite School всячески поощряет развитие креативного мышления учеников, поэтому им
предоставляется широкий выбор творческих дисциплин (игра на музыкальных инструментах, пение,
изобразительное искусство, дизайн и технология, режиссура, фотография, архитектура).
Bosworth Independent College
Bosworth Independent College — ведущая частная школа-пансион для мальчиков и девочек с 13 до 19 лет.
Здесь студенты занимаются по индивидуальному расписанию в группе не более 8 человек.
Школа имеет специализацию в медицине. Так, около трети студентов выбирают фармакологию, медицину
или биохимию в качестве направления для дальнейшей карьеры
В качестве альтернативы A-Level можно пройти одногодичную программу University Foundation, которая
готовит старшеклассников к университету или двухгодичную программу BTEC Business, которая подойдет
старшеклассникам, которые планируют получать профессию в таких направлениях, как экономика,
управление бизнесом, предпринимательство, маркетинг, управление персоналом, реклама, бухгалтерия и
финансы, международный бизнес, политика, управление розничной торговлей, путешествия и туризм,
гостиничный менеджмент.
Год основания школы 1977
Местоположение Нотрхэмптон, Великобритания
Программы
• GCSE
• A-level
• University Foundation
• BTEC Business
Оснащение Оснащение школы на достаточно высоком уровне. Имеется ипподром, спортивный зал,
компьютерные и лабораторные классы, футбольное поле.
Проживание Студенты размещаются в 6 резиденциях на 18–40 человек. Общие комнаты оборудованы
телевизорами, DVD-плеерами, бильярдными столами, кухнями. Проживание по 1-2 человека в комнате.
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Достигнув 18 лет, ученик с разрешения родителей может подать заявку на проживание в отдельном доме
на 4–5 человек, в одноместных комнатах.
Внеклассные мероприятия Каждую неделю школа предлагает йогу, футбол, фотографию, искусство,
школьный журнал, игру на гитаре и другие занятия. Школа рока предлагает занятия по музыке и пению
один вечер в неделю. Также ученики имеют возможность посещать индивидуальные уроки по музыке.
Школа организует благотворительные мероприятия с участием учащихся и преподавателей.
St Michael's School
Это независимая частная школа, совместного обучения, для мальчиков и девочек в возрасте 3-18 лет. Всего
здесь обучается 400 учеников. Школа входит в состав семейной компании Broadway Education и
проповедует такие ценности, как индивидуальный подход, эффективность и сбалансированность учебных
программ, всестороннее и гармоничное развитие каждого школьника как уникальной личности. В школе
царит интернациональная, комфортная атмосфера, что дает каждому возможность проявить свои таланты,
дарования и уникальные способности.
Местоположение St Michaels School Уэльс: г. Брин, Уэльс, Великобритания
Год основания 1923
Программы
• GCSE
• A-level
Оснащение Кампус школы находится в юго-западной части Уэльса.До Лондона и столичного аэропорта
Хитроу можно добраться примерно за 3 часа, а до крупного аэропорта в Кардиффе, столице Уэльса, можно
доехать за час-полтора.
Инфраструктура включает в себя все необходимое, что может понадобиться школьникам для обучения,
проживания и досуга: современные классы, аудитории и лектории с необходимым оборудованием,
компьютерные классы, комфортабельные гостиные для отдыха и лаунж-зоны, многочисленные игровые
поля и площадки: крытые и открытые, для индивидуальных тренировок или командных игр, обширная
библиотека,светлая и просторная столовая, 2 современных общежития, футбольные поля, теннисные
корты , баскетбольные площадки, студии для занятий искусством, творчеством и дизайном, музыкальные
репетиционные классы.
Проживание На территории кампуса находятся 2 комфортабельные резиденции:
• Parc House (7-10 классы, комнаты на 1-2 человек)
• Mawr House (резиденция для старшеклассников 11-13 классов с одноместными номерами, личная
ванная в каждой комнате).
В обеих резиденциях предоставляется доступ в интернет, оборудованы уютные гостиные для отдыха и
общения. Постоянно работают воспитатели и специалисты по досугу: они помогают детям решать любые
вопросы и проблемы, правильно составлять планы занятий и отдыха, а с понедельника по четверг еще и
помогают с выполнением домашних заданий.
Внеклассные мероприятия
Внеклассная программа для школьников по своей насыщенности и разнообразию ничуть не уступает
школьному курсу: в свободное время для детей предлагается такое количество занятий и хобби, что
абсолютно каждый сможет проявить уникальные таланты и способности. Дважды в неделю спортивные
секции обязательны, в остальное время каждый может посещать тренировки по своему усмотрению.
Cardiff Sixth Form College
Cardiff Sixth Form College — частный подготовительный колледж для старшеклассников 15–17 лет. Школа
специализируется на подготовке к поступлению в топовые вузы страны. Так, ежегодно 30% продолжают
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обучение в University of Cambridge и University of Oxford. Каждый год последние 8 лет школа получает
премию Education Advisers' Awards в номинациях Top Private Co-educational Boarding School и Top
Independent Sixth Form College.
Местоположение: Кардифф, Великобритания
Год основания: 2004
Программы
• GCSE
• A-level
Обучение Особенностью обучения в Cardiff Sixth Form College является полная свобода в выборе
изучаемых предметов. Часто школы ограничивают учебный план студентов до 3–4 предметов, чтобы
контролировать нагрузку и соблюдение сроков. В Cardiff Sixth Form College студенты могут составлять
индивидуальный график в зависимости от своих целей и способностей.
Школьники занимаются от 24 до 30 часов в неделю по расписанию, посещают дополнительные уроки с
репетитором и уделяют минимум 2 часа в неделю самостоятельной работе по каждому предмету.
В расширенный учебный план программы A-Level входит курс критического мышления и Cambridge PreU Diploma.
Соотношение преподавателей и студентов в Cardiff Sixth Form College — 1:6, что намного выше среднего
показателя по стране. Преподаватели имеют стаж работы более 15 лет. Многие из них — авторы
учебников и члены экзаменационных комиссий Великобритании.
Проживание Студенты располагаются в современной резиденции Student Castle недалеко от здания
школы. Здесь есть блоки на 4–6 человек, апартаменты на двоих и студии на одного человека.
Оснащение Cardiff Sixth Form College располагает богатой библиотекой и оборудованными
лабораториями. Для занятия спортом студенты посещают спортивный комплекс David Lloyd, где есть
тренажерные залы, бассейны и теннисные корты. В вечернее время студентов отвозит и привозит
школьный автобус.
Внешкольная программа В школе работает 23 клуба и 10 спортивных секций, обеспечивая досуг даже
самым требовательным студентам
Earlscliffe
Earlscliffe College – небольшой частный колледж для иностранных учеников в Фолькстоуне,
Великобритания. Школа в основном специализируется на подготовке старшеклассников к поступлению в
лучшие университеты Великобритании и США, в том числе в университеты Russel Group и университеты
Лиги Плюща. Школа примечательна тем, что помимо обучения на стандартных, базовых образовательных
курсах, Earlscliffe College дает возможность ученикам пройти подготовку к профильным испытаниям
некоторых факультетов и специальностей.
Год основания школы – 1870 год.
Месторасположение – Фолькстоун, Великобритания
Программы
• International Transition Year
• A-level
• University Foundation
Проживание Территория колледжа располагает 5 резиденциями для проживания студентов - 2 для
девочек, 3 для мальчиков. Комнаты бывают как одноместные, так и двухместные. В каждом жилом
помещении есть Wi-Fi, ванна и туалет. Каждый студент обеспечен собственным шкафом и рабочим
столом. В каждом доме имеется кухня, сад и комфортабельная общая гостиная.
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Пансионное питание для детей организовано в просторной, светлой общей столовой. По специальному
запросу есть возможность организовать индивидуальный рацион.
Оснащение Несмотря на количество обучающихся в школе студентов (всего около 100 человек) колледж
располагает огромным количеством хорошо оборудованных зданий и комнат: уютными,
комфортабельными резиденциями, открытым бассейном, многочисленными спортивными полями, залами
и площадками (крытыми и открытыми)футбольным полем, кортами для сквоша, теннисными кортами,
крытым бассейном, большим многофункциональным фитнес-центром, баскетбольными площадками,
светлыми и современными учебными классами, научно-практическими лабораториями для занятий и
исследований, аудиториями и лекториями, студиями для занятий творчеством, искусством и ремеслами.
Внешкольная жизнь Колледж предлагает обширный выбор внешкольных занятий и мероприятий:
футбол, баскетбол, волейбол, сквош, бадминтон, настольный теннис, гольф (летом), музыкальная школа,
дискуссионный клуб, клуб дебатов, математический клуб, студии творчества, искусства и ремесленные
мастерские. К мероприятиям относятся: лекции, выставки, интерактивные мероприятия, поездки в парк
развлечений и на пейнтбол, катание на коньках, тур по студии Гарри Поттера, сафари на квадроциклах,
лазертаг, картинг, походы на выставки и в театры, регулярно организуются поездки в Европу.
Padworth College
Padworth College - британская частная школа-пансион для мальчиков и девочек 13-18 лет. Возможность
поступить в колледж в течение всего учебного года. Учебный класс включает в себя всего 10-12 человек,
что дает преподавателям возможность практиковать личностный, индивидуальный подход
Год основания школы – 1963
Месторасположение – Рединг, графство Беркшир
Программы
• GCSE
• A-level
Оснащение Школа расположена в часе езды от аэропорта Хитроу и представляет собой обособленную
территорию с учебным корпусом (просторные современные аудитории, библиотека, концертный зал),
резиденциями для проживания учеников, игровыми площадками и бассейном.
Проживание Студенты Padworth College проживают в одно- и двухместных комнатах, мальчики и
девочки отдельно друг от друга. Туалеты, ванные комнаты, кухни и гостиные расположены на этаже. В
каждом доме вместе с детьми проживают воспитатели.
Всем желающим обеспечено трехразовое питание в столовой на кампусе.
Внеклассная деятельность Руководство школы и сами студенты регулярно устраивают различные
мероприятия: концерты, театральные постановки, конкурсы, дискотеки, квесты и походы. На территории
школы также существует большое количество кружков по интересам, клубов и секций (дизайн, кулинария,
кино, фото, иностранные языки, шахматы, настольные игры, рисование, музыка). Любители спорта могут
заняться бадминтоном, гольфом, волейболом, баскетболом, теннисом, плаванием, стрельбой из лука,
фитнесом, футболом и хоккеем.
Rochester Independent College
Rochester Independent College - школа, принимающая учеников с 11 лет на дневную форму обучения, а с 15
лет - на полный пансион.
Администрация проявляет максимальную гибкость в условиях приема, а также прилагает все усилия,
чтобы обеспечить каждому подростку индивидуальный образовательный маршрут на основе
его способностей.
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Rochester Independent College невелик - общее количество его учеников составляет всего 270 человек. В
одном классе учатся не более 8 студентов. Общее количество учеников из других стран - 15%. Для
иностранных студентов предусмотрены не только дополнительные занятия английским языком, но
всевозможная помощь и поддержка от персонала и других учащихся для быстрой адаптации к учебе.
Год основания 1984
Местоположение Рочестер, графство Кент
Программы
• GCSE
• A level
Оснащение Колледж занимает большую территорию, окруженную садами с беседками для занятий. Так,
все резиденции находятся на территории школы, так же как и обширная инфраструктура для творческих
занятий, включающая: полностью оборудованные аудитории и лаборатории, спортивную площадку,
фитнес-центр, собственный кинотеатр, студию искусств.
Проживание Проживание в резиденциях школы, в комнатах на одного. Есть номера с удобствами в
номере и с удобствами на несколько номеров. В резиденциях проживает одна треть учащихся старшего
возраста (90 человек).
Внеклассные мероприятия Школа очень широко представляет творческие и спортивные дисциплины.
Регулярно проводятся встречи и лекции, мастер-классы с успешными деятелями музыки, архитектуры,
изобразительного и исполнительского искусства (среди которых немало выпускников Rochester
Independent College), которые помогают студентам определиться со своими вкусами и предпочтениями.
На выходных студенты выезжают в близлежащие города на экскурсии.
TASIS The American International School in England)
The American School in England (TASIS) – частная американская школа-пансион совместного обучения,
основанная в 1955 году, расположена недалеко от пригорода Торп, графство Суррей, Великобритания.
Школа предоставляет возможность поступить в ведущие вузы Англии и Америки. TASIS отличается
высоким качеством образовательных услуг, сервиса, поддержки студентов, каждый студент имеет
куратора, готового помочь в решении академических, организационных, иных вопросов. Находится в 40
минутах от Лондона.
Год основания школы – 1955 год.
Месторасположение – Торп, Великобритания.
Программы
• IB
• AP
Проживание Учащиеся проживают в резиденциях с уютными комнатами, выдержанными в
традиционном английском стиле, при этом оснащенными всеми необходимыми удобствами. Студенты
живут по 2-3 человека. Наставники и преподаватели также живут в кампусе и следят за самочувствием и
успеваемостью школьников.
Школа предлагает трехразовое питание, кафе Royals, а также в каждом доме в резиденции для детей
предоставляются закуски и другие продукты питания, которые регулярно пополняются.
Оснащение ТASIS оснащена всем необходимым для получения первоклассного образования и
всестороннего развития студентов. В школе три компьютерных центра, современная техника и
оборудование спортивные сооружения и тренажерный зал, центры для занятий изобразительным
искусством и театральной деятельностью. В школе установлена замкнутая система наружного
видеонаблюдения и беспроводная сеть Интернет.
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Внешкольная жизнь В выходные дни организуются экскурсии по Лондону и другим историческим
городам и достопримечательностям, включая Оксфорд и Кембридж. Школа предоставляет множество
секций и кружков: футбол, бег, волейбол, баскетбол, регби, бейсбол, теннис, гольф, верховая езда,
парусный спорт, плавание. Для творческих: театр, танец, музыка, фотография и кино.
Taunton School
Taunton School - традиционная частная британская школа, находящаяся недалеко от города Taunton, на
юго-западе Англии. В школе обучаются как девочки, так и мальчики. Это одна из самых престижных школ
в Англии.
Год основания школы – 1847
Месторасположение – Тонтон
Программы
• GCSE
• A level
Проживание Проживание в резиденции на территории школы с наставниками.
Оснащение Исторические здания школы совмещены с современными строениями. В школе есть бассейн,
фитнес-центр, теннисные корты, спортивные площадки и спортзалы. В парках расположены площадки для
игры в баскетбол и настольный теннис. В школе имеется современный театр, музыкальная школа,
просторная библиотека, прекрасно оборудованная художественная студия и компьютерные залы,
оснащенные по последнему слову техники.
Внешкольная жизнь Футбол, волейбол, регби, баскетбол, нетбол, плавание, бадминтон, фитнесс, фрисби,
бейсбол, крикет, теннис, лапта. Внеклассные занятия: кино, боулинг, шоу талантов вечерами, шопинг,
фехтование, пляжные игры, сёрфинг и многое другое.
National Mathematics and Science College
National Mathematics and Science College (NMSC) - элитная частная британская школа-пансион
технической направленности для мальчиков и девочек 15-19 лет. Одной из главных задач школы является
качественная подготовка учеников к успешной сдаче выпускных экзаменов и поступлению в любой вуз
страны и мира.
Месторасположение – Ковентри, графство Уэст-Мидлендс
Программы
• A-Level
• Pre A-Level
• Подготовка к медицинским вузам
Оснащение На территории школы можно найти современные аудитории, специализированные
лаборатории, исследовательские центры, компьютерные аудитории, математический и библиотечный
центры. Также на кампусе имеется не только студия изобразительных искусств и творчества, но и ряд
спортивных сооружений: тренажерный зал, бассейн, поле для крикета и регби, теннисные корты, два поля
для футбола и спортзалы для бадминтона, баскетбола и волейбола.
Проживание Мальчики и девочки проживают на разных этажах в одноместных оборудованных номерахстудиях. Также в шаговой доступности находится все необходимое: зона отдыха, прачечная, тренажерный
зал. Трехразовое питание в столовой предоставляется всем желающим.
Внеклассные мероприятия Ученики NWSC имеют возможность выбрать любой клуб или секцию из
множества доступных (скульптура, живопись, актерское мастерство, вокал, пение, игра на музыкальных
инструментах, киноискусство). Регулярными являются поездки учеников по музеям, выставкам и
достопримечательностям близлежащих районов, организованные руководством школы. Также среди
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доступных видов спорта: гимнастика, регби, крикет, йога, футбол, волейбол, плавание, теннис, баскетбол и
бег.
Winchester College
Winchester College – одна из старейших в Британии частная школа для мальчиков 13 – 18 лет.
Колледж имеет богатую историю и по праву считается одним из красивейших на территории страны.
• 80% учеников - британцы, что гарантирует глубокое погружение в языковую среду.
• Высокий результат финальных экзаменов.
• Отсутствие специализации – упор на получение студентами фундаментальных знаний во всех
областях.
• Иностранные студенты школы могут получать стипендию за академические, музыкальные,
иные достижения. Она позволяет частично покрыть затраты на факультативное обучение.
Год основания: 1382
Местоположение: Уинчестер, графство Хэмпшир
Программы:
• GCSE
• Cambridge Pre-U
• A level
Оснащение: Кампус колледжа занимает 250 акров земли и состоит из 93 зданий, построенных в
XIX-XX веках. Помимо богато оснащенных аудиторий, школа может похвастаться хорошо развитой
спортивной инфраструктурой, музыкальной и художественной школами, тремя библиотеками,
архивом истории школы, естественным водоемом и тремя заповедниками.
Проживание
Любой желающий получает место в резиденции. Ученики младших классов живут в восьмиместных
комнатах, старшие располагаются в одноместных или делят апартаменты вдвоем с другим
старшеклассником. Корпуса оборудованы игровыми зонами, комнатами самоподготовки,
музыкальными и ТВ-залами, библиотеками, компьютерными центрами. Также на территории
резиденций находятся тренажерные залы, теннисные корты, бильярдные.
Студентам, проживающим в общежитиях, предоставляется трехразовое питание.
Внеклассные мероприятия:
Студенты Winchester College имеют возможность заниматься айкидо, дзюдо, каратэ, фехтованием,
теннисом, хоккеем, сквошем, бадминтоном, водным поло, гольфом, баскетболом, волейболом,
греблей и стрельбой из винтовки – все это под присмотром опытных тренеров. Также не кампусе
есть кружок хора и парусного спорта.
Windermere College
Windermere College - частная британская школа-пансион для мальчиков и девочек 8 - 18 лет. Школа
отличается особым чтением английских образовательных традиций. Одной из главных задач
обучения в школе является подготовка к поступлению в ведущие вузы страны.
• Ежегодно школа проходит строгую проверку от независимой организации Independent Schools
Inspectorate (ISI).
• Высокие баллы студентов на выпускных экзаменах.
• Местоположение школы - национальный парк Лейк-Дистрикт, объект всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Год основания: 1863
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Местоположение: Уиндермир
Программы:
• GCSE
• IB
Оснащение: Территория кампуса школы составляет 100 акров, что позволяет школе иметь бассейны,
богатую библиотеку, театральную студию, спортивный комплекс и концертный зал, а учебные
аудитории колледжа оснащены по последнему слову прогресса.
Проживание: Размещение в резиденциях, предоставленных студентам для проживания,
осуществляется на основе пола и возраста учеников. Каждая комната оснащена всем необходимым
для комфортного проживания, также в каждом блоке проживает старший воспитатель, который не
только следит за соблюдением дисциплины и чистоты, но и помогает студентам решать бытовые и
многие другие вопросы.
Внеклассные мероприятия: Поскольку колледж расположен в живописном месте, одними из
главных активностей студентов являются те, что непосредственно связаны с проведением времени
на свежем воздухе: прогулки, занятие водными видами спорта (яхты, каноэ, плавание, байдарки).
Также любой ученик может попробовать себя в театральном искусстве или в любом другом кружке,
который заинтересует учащегося.
Amadeus International School Vienna
Amadeus International School Vienna - современная частная школа-пансион для мальчиков и девочек
11-18 лет. Одними из главных направлений школы является не только подготовка учеников к
поступлению в ведущие мировые вузы (100% выпускников продолжают обучение в высших учебных
заведениях), но и профессиональное обучение музыкальным искусствам.
• 2-6 часов в день отводится на индивидуальные занятия учеников.
• Среднее количество учеников в классе - 15.
• Возможность профессионально заниматься музыкой.
Год основания: 2012
Местоположение: Вена, Австрия
Программы:
• IB Middle Years
• IB
• Музыка и искусство
Оснащение: На территории кампуса, расположенного недалеко от исторического центра Вены (в
одном из престижных районов), можно найти не только современно оборудованные учебные
аудитории, библиотеку и компьютерный центр, но и зоны отдыха, музыкальную студию, спортзал и
студии творчества.
Проживание: В основном, студенты проживают в двухместных номерах, однако при желании
студент может жить и один, и в компании двух человек. Размещение осуществляется по полу и
возрасту.
Всем желающим обеспечено трехразовое питание, также резиденции, на территории которых
проживают ученики, оснащены всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи.
Внеклассные мероприятия: Руководство школы предлагает ученикам широкий выбор различных
клубов и кружков по интересам (музыка, искусства, окружающий мир, технология), также студентам
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предоставлена возможность заниматься практически любым видом спорта, интересующим
учащегося, - во всем этом помогут и сориентируют квалифицированные учителя и тренеры.
St. Gilgen International School
St. Gilgen International School - частная австрийская школа-пансион для мальчиков и девочек 11-18
лет, имеющая столь недолгую историю существования, школа уже может похвастаться высокими
баллами выпускников при сдаче финальных экзаменов и высоким процентом поступающих в вузы
студентов.
• Школа является одним из лучших билингвальных центров образования в стране (обучение
возможно на немецком и английском языках).
• Колледж нацелен на гармоничное развитие умственных и физических способностей учеников.
• Школа соответствует стандартам ISI – британской Инспекции независимых школ.
Год основания: 2008
Местоположение: Санкт -Гильген
Программы:
• Pre-IB
• IB
Оснащение: Территория школы состоит из не только современных зданий, но и модернизированных
исторических - два с половиной века назад в этом месте жил великий композитор Вольфганг Амадей
Моцарт со своей семьей. Учебные корпуса могут похвастаться современными аудиториями,
библиотекой, компьютерными классами, зонами отдыха и кафетериями.
Для времяпрепровождения, свободного от учебы, на территории школы есть спорткомплекс и
различные спортивные и игровые площадки, творческая студия, театр, кинотеатр, лодочная станция
и магазины.
Проживание: Студенты располагаются в одной из четырех резиденций в двухместных номерах.
Каждое из зданий оборудовано для комфортного проживания, прачечные, кухни и лаунж-зоны
расположены на этаже. Каждому желающему ученику предоставляется трехразовое питание в
столовой на кампусе.
Внеклассные мероприятия: В свободное от уроков время ученики школы имеют возможность
заниматься не только музыкой, театральной деятельностью или искусством, но и любым из
множества видов спорта, доступным в данное время года (плаванием, верховой ездой, катанием на
лыжах, гольфом, йогой и многими другими).
Krumbach Shloss International School
Krumbach Shloss International School - элитная частная австрийская школа для мальчиков и девочек
12-19 лет, расположенная в Нижней Австрии, город Крумбах. Одной из главных целей школы
является помощь учащимся в развитии уникальных качеств, формировани социальной
ответственности.
• Максимально число учеников - 120, что позволяет программе быть более индивидуальноориентированной.
• Три языка обучения: английский, немецкий, русский.
• Для преподавания приглашаются педагоги со всего мира.
Год основания: 2018
Расположение: г.Крумбах, Австрия
Программы:
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• IB
• GCSE
Оснащение: Школа находится в часе езды от Вены в переоборудованном здании замка XIII века
близ двух лесных заповедников недалеко от деревни Крумбах. Помимо оснащенных аудиторий, двух
библиотек и компьютерных классов, на территории школы расположены концертный зал, часовня,
спортивная площадка, музыкальный центр и художественный зал.
Проживание: Студенты проживают в двухместных номерах в здании бывшего пятизвездочного
отеля, в шаговой доступности находятся все удобства необходимые для комфортного проживания.
Для всех желающих осуществляется шестиразовое питание в столовой.
Внеклассные мероприятия: Школа обеспечивает учеников всем необходимым для интересного и
полезного проведения времени, свободного от учебы. Учащиеся имею возможность заниматься в
книжном, танцевальном, религиозном, спортивном и фото-клубе. Также есть кружок гурманов,
этикета, йоги, рисования и тенниса.
Schule Schloss Salem
Schule Schloss Salem - одна из крупнейших школ пансионов Германии для мальчиков и девочек 10-19
лет. Основной задачей школы является не только подготовка учащихся к успешной сдаче экзаменов
и поступлению в ведущие вузы, но и развитие спортивных навыков.
• Максимально возможные баллы на выпускных экзаменах получают 95% учеников.
• Школа считается одной из самых строгих в Германии, особое внимание уделяется
дисциплине.
• Школа сотрудничает с множеством социальных организаций различного профиля.
Год основания: 1920
Местоположение: Уберлинген, Залем
Программа:
• German Abitur
• IB
Оснащение: Младшая, средняя и старшая школы колледжа занимают три учебных здание, каждое из
которых может похвастаться современным оборудованием, оснащенными аудиториями,
многофункциональными лабораториями, библиотеками и компьютерными классами. Школьный
спорткомплекс включает несколько игровых и спортивных площадок.
Проживание: Студенты проживают в резиденциях в двух-, трех- и четырехместных номерах,
оснащенных для комфортной жизни. Прачечные, кухни, комнаты отдыха и самоподготовки
расположены в шаговой доступности.
Также всем желающим предоставляется трехразовое питание в столовой на территории школы.
Внеклассные мероприятия: Школа предлагает студентам получить опыт волонтерства,
направленный на улучшение социальных качеств учащихся. Также любой желающий может
научиться ходить под парусом, освоить навыки скалолазания, посостязаться в стрельбе из лука,
теннисе, бадминтоне, плавании, баскетболе, футболе и волейболе.
St. George's International School Cologne
St. George's International School Cologne - частная международная школа-пансион для мальчиков и
девочек 11-18 лет, основанная в 1985 году в городе Кёльн, Германия. Данное учебное заведение не
только обладает атмосферой, способствующей развитию коммуникативных навыков, но и позволяет
студентам успешно справиться со сдачей выпускных экзаменов и поступить любой вуз мира.
• Школа входит в топ-50 частных школ Германии.
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• В школе обучаются представители 40 национальностей.
• Педагоги практикуют индивидуальный подход к студентам.
Программы:
• IB
• A-Level
• IGCSE
Оснащение: Школа располагается в живописном районе города Кёльн. Главный учебный корпус
располагает просторными оборудованными аудиториями, библиотекой, многофункциональными
лабораториями и компьютерным центром. В отдельном здании расположена музыкальная студия,
также считающаяся центром творческой жизни школы. Для любителей активного образа жизни на
территории кампуса находятся спорткомплекс, игровые и спортивные площадки, а также фитнесцентр.
Проживание: Студенты проживают в зданиях резиденции в двухместных номерах, разделение
происходит по принципу пола и возраста. Все номера оборудованы для комфортного проживания,
комнаты самоподготовки и отдыха расположены в шаговой доступности.
Всем желающим предоставляется полное питание в столовой на территории пансиона.
Внеклассные мероприятия: В качестве внеклассной деятельности младшим школьникам
предлагается членство в широком выборе кружков и клубов (испанский язык, клуб дебатов,
театральная студия, йога, садоводство, шитье, кельтские танцы). Для учеников средней и старшей
школы открыты клубы иностранных языков, математики, биологии, физики, химии, географии,
искусства, литературы (написание креативных сочинений), каллиграфии, музыки (хоровое пение,
игра на ударных инструментах). Также в школе работают театральный, шахматный кружки.
Aiglon College
Aiglon College - частная школа-пансион для мальчиков и девочек 9-18 лет. Одной из основных задач
школы является качественная подготовка учеников к успешной сдаче выпускных экзаменов и
поступлению в ведущие вузы страны и мира.
• Наивысшие из возможных результаты сдачи выпускных экзаменов.
• Квота на обучение русских студентов всвязи с популярностью школы среди иностранцев.
• Высокие образовательные стандарты, ориентированные на уровень учеников.
Год основания: 1949
Расположение: Швейцарская деревня Шезьер
Программы:
• IB
• GCSE
Оснащение: Территория кампуса школы составляет 46000 кв. метров, что позволяет располагать
большим количеством профильных зданий: спорткомплексом с бассейном, фитнес-залом, катком,
горнолыжным склоном, теннисным кортом и полями для игры в хоккей и гольф.
Учебные корпуса оснащены современными аудиториями, многофункциональными лабораториями,
библиотеками и компьютерными классами. Также на территории колледжа располагается
музыкальная школа и творческая студия.
Проживание: Для проживание студентов оборудовано 8 резиденций, распределение по которым
производится по полу и возрасту. Ученики живут в одно-, двух-, трех- и четырехместных комнатах,
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туалет и душ располагаются на этаже. Также в шаговой доступности находятся террасы,
компьютерные центры и комнаты отдыха.
Полное питание предоставляется всем желающим, при необходимости вегетарианское или
диетическое.
Внеклассные мероприятия: Будни и выходные школьников насыщены разнообразными
внеклассными мероприятиями - от походов на выставки и в музеи и выездов на экскурсии до поездок
по достопримечательностям соседних городов и даже путешествий заграницу.
Также учащимся предлагается широкий выбор спортивного досуга: альпийский гольф, хоккей,
футбол, скалолазание, альпинизм, софтбол, водные виды спорта и горные и беговые лыжи.
Brilliantmont International School
Brilliantmont International School - международная частная школа-пансион для мальчиков и девочек
13-18 лет. Программа школы направлена на качественную подготовку учащихся к сдаче выпускных
экзаменов и успешное поступление в любой интересующий вуз страны и мира.
• Расписание предметов для каждого ученика составляется индивидуально.
• Высокий процент выпускников, поступающих в ведущие вузы мира.
• Высокий результат учеников на экзаменах.
Год основания: 1882
Расположение: Лозанна
Программы:
• A-Level
• High School Diploma
• IB
• GCSE
Оснащение: Учебные корпуса оборудованы просторными современными аудиториями,
многофункциональными лабораториями, библиотеками и компьютерными классами. На территории
школы также находятся спорткомплекс, спортивные площадки и игровые поля, стенды для стрельбы
из лука и бассейн.
Проживание: Ученики школы проживают в одной из пяти резиденций в двухместных номерах,
полностью оборудованных для комфортной жизни. В одной комнате обязательно живут люди из
двух разных стран. Комнаты отдыха и кухни расположены на этажах.
Полное питание в столовой предоставляется всем желающим студентам.
Внеклассные мероприятия: В Лозанне находится множество интересных студентам мест для
посещения, а именно: музеи, театры, выставки и галереи. Также учащиеся имеют возможность
членствовать в любом из множества клубов и кружков по интересам (журналистика, танцы, театр,
музыка, фотография, дизайн). Любителям спорта школа предлагает свободно заниматься плаванием,
легкой атлетикой, зумбой, велоспортом в зале или хоккеем в зале, теннисом, фитнесом или кросскантри.
College Beau Soleil
College Beau Soleil - престижная частная школа-пансион для мальчиков и девочек 11-18 лет.
• Обучение проходит в небольших группах.
• Ведущая билингвальная школа во французской части Швейцарии.
• Интеркультурная среда учеников, объединяющая представителей более 40 стран, является
оптимальной для развития коммуникативных навыков школьников.
Год основания: 1910
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Местоположение: Виллар-сюр-Оллон (французская часть)
Программы:
• French Baccalaureate
• IB
• High School Diploma
• GCSE
Оснащение: На территории колледжа, помимо современных учебных корпусов, оснащенных
просторными оборудованными аудиториями, многофункциональными лабораториями,
лингвистическим центром, библиотекой и компьютерным залом, находятся спортивные площадки и
игровые поля, теннисные корты, центр искусств, творческая студия и ресторан.
Проживание: Для проживания студентов отведено шесть современно оборудованных резиденций.
Ученики живут по одному и по двое, туалет и душ находятся внутри комнаты, а прачечная и
комнаты отдыха - на этаже.
Каждому желающему предоставлено трехразовое питание в столовой на территории пансиона.
Внеклассные мероприятия: Недалеко от школы находятся известные швейцарские деловые и
туристические центры: Базель, Берн, Лозанна, Женева. В них учащиеся могут проводить выходные.
Также, поскольку на территории школы отстроено множество спортивных объектов, студенты
имеют возможность испытать себя в различных видах спорта, а творческая студия и центр искусств
всегда открыты для любителей интересно и созидательно проводить время.
College Du Leman
College Du Leman - частная школа-пансион для мальчиков и девочек 8-18 лет. Особенностью школы
является соблюдение строгих академических стандартов и почитание традиций.
• Школа входит в число крупнейших авторитетных школ Швейцарии.
• Большинство выпускников поступают в престижные вузы Швейцарии и мира.
• Школа-пансион является частью всемирной сети «Meritas Family of Schools».
Год основания: 1960
Местоположение: город Версуа, кантон Женева, Швейцария
Программа:
• French Baccalaureate
• High School Diploma
• IB
• IGCSE
• Swiss Maturité
Оснащение: На территории колледжа расположены 3 учебных корпуса с современными
аудиториями, многофункциональными лабораториями, компьютерными классами, библиотекой с
интернет-залом. Для досуга школа располагает театром, музыкальным клубом, медиацентром и
фотостудией. Отличное спортивное оснащение включает футбольное поле, теннисные корты,
баскетбольные площадки и бассейн.
Проживание: Студенты размещаются в одной из 12 резиденций и живут в двух-, трех- и
четырехместных оснащенных для комфортного проживания номерах. Кафетерий, прачечная, кухни и
комнаты отдыха находятся в шаговой доступности.
Комплексное питание организуется для всех желающих на территории кампуса, меню, предлагаемое
в школьной столовой, имеет знак качества Fourchette Verte.
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Внеклассные мероприятия: Студентам предлагается членство в любом из множества клубов и
кружков по интересам (фотомастерство, музыка, танцы, кружок дебатов, и тд.), а также каждый
желающий может испытать себя в спорте - на территории школы есть возможность заниматься
плаванием, футболом, баскетболом, теннисом, волейболом.
Ecole La Garenne
Ecole La Garenne - международная частная швейцарская школа-пансион для мальчиков и девочек 514 лет. Школа ставит перед собой цель подготовить всех учеников к успешной сдаче выпускных
экзаменов и поступлению в любую старшую школу, а в последствии - вуз страны и мира.
• Количество учеников в школе - 80, что позволяет практиковать более индивидуальный
подход и обеспечивает семейную атмосферу.
• Обучение ведется на английском и французском языках.
• Учебные классы формируются небольшими (до 12 человек в каждом), что позволяет
педагогам реализовывать личностный, индивидуальный подход и уделять каждому студенту
максимум внимания.
Год основания: 1947
Местоположение: деревня Виллар
Программа: IB
Оснащение: Территория кампуса является небольшой, однако ухоженной и достаточно
вместительной - в школе есть свои поля и площадки для спортивных игр, теннисные корты, батут и
качели, игровые площадки и домики, современный новый спортивный центр. Главный корпус
школы оснащен современным компьютерным классом, студиец для занятий искусства и
музыкальной школой с фортепиано и другими музыкальными инструментами.
Проживание: Спальни мальчиков и девочек расположены в разных концах школы и предназначены
для 2-4 человек. В каждом доме проживают воспитатели, которые следят за порядком, дисциплиной
и чистотой, обеспечивают полную безопасность детей. Самые младшие школьники проживают в
главном здании, для старших студенток выделено 2 отдельных шале.
Всем желающим предоставляется полное питание.
Внеклассные мероприятия: Будни и выходные школьников насыщены разнообразными
внеклассными мероприятиями - от походов на выставки и в музеи и выездов на экскурсии до поездок
по достопримечательностям соседних городов и даже путешествий заграницу раз в год.
Также учащимся предлагается широкий выбор спортивного досуга: бадминтон, хоккей, футбол,
велопрогулки, сквош, скалолазание, плавание и многие другие. За дополнительную плату
предлагаются также занятия балетом или карате, катание на коньках или хореография с опытными
тренерами. Еще студентам предлагается членство в любом из множества клубов и кружков по
интересам (рисование, музыка, танцы и театр).
Institut Auf Dem Rosenberg
Institut Auf Dem Rosenberg - частная швейцарская школа-пансион для мальчиков и девочек 14-18 лет.
В течение долгого времени школа неизменно остается гостеприимным местом для учеников со всего
мира, способствует развитию своих воспитанников, а также учит их коммуникациям в
международном окружении.
• Обучение в школе проходит на двух языках: английском и немецком.
• Дружелюбная атмосфера, способствующая развитию коммуникативных навыков.
Год основания: 1889
Местоположение: Санкт-Галлен
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Программа:
• Schweizer Maturität
• A-Level
• GCSE
• IGCSE
Оснащение: Территория школы занимает около 100000 квадратных метров, поэтому здесь без
проблем располагаются не только просторные учебные корпусы, оснащенные современными
аудиториями, многофункциональными лабораториями, библиотекой и компьютерным центром, но и
различные спортивные объекты (спорткомплекс, теннисные корты, спортивные и игровые
площадки).
Проживание: Ученики младших классов проживают в общем доме вместе с воспитателями.
Учащиеся от 13 лет и старше располагаются в одном и отдельных корпусов в одно- или двухместном
номере.
Полное питание на территории пансиона предоставляется всем желающим.
Внеклассные мероприятия: Кроме академических занятий для студентов предусмотрена
насыщенная досуговая программа, включающая в себя культурно-развлекательные и спортивные
виды деятельности: верховая езда, гольф, теннис, водные лыжи. Также руководство школы
организует экскурсии для учеников.
Leysin American School
Leysin American School - частная престижная международная школа-пансион для мальчиков и
девочек 12-19 лет. Одна из основных целей школьной программы данного учебного заведения качественная подготовка к успешной сдаче выпускных экзаменов и поступлению в любой ведущий
вуз страны и мира.
• Обучение в школе ведется на двух языках: английском и французском.
• Обучение в небольших группах - до 13 человек.
• Возможность выбора между американской и международной программой обучения.
Год основания: 1960
Местоположение: Лейзин
Программа:
• IP
• High School Diploma
• IB
Оснащение: Территория школы является обширной и состоит из 12 корпусов, некоторые из которых
отведены под обучение и оснащены современным аудиториями, многофункциональными
лабораториями, библиотекой, компьютерными классами. Также на территории кампуса есть
спортивные площадки и зеленые зоны.
Проживание: Студенты проживают в комфортных номерах, разделение происходит по полу и
возрасту. В домах вместе с учениками проживают воспитатели. Кухни, прачечные и комнаты отдыха
находятся в шаговой доступности.
Всем желающим предоставляется трехразовое питание в столовой на территории пансиона.
Внеклассные мероприятия: Помимо аудиторных занятий, ученикам школы также предлагаются
дополнительные языковые уроки. Следует отметить, что на территории Leysin American School все
оборудовано для успешного занятия такими видами спорта как: баскетбол, волейбол, гребля, катание
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на лыжах, мотоспорт, парапланеризм, парусный спорт, плавание, пляжный волейбол, приз герцога
Эдинбурга, регби , скалолазание, сноубординг, теннис, футбол. Любой старший ученик с разрешения
имеет возможность отправиться на шопинг за пределы Кампуса, а также периодически организуются
образовательные экскурсии. На территории школы действует множество кружков.
Ecole Pre Fleuri Alpine International School
Ecole Pre Fleuri Alpine International School - частная швейцарская школа-мальчиков для мальчиков и
девочек 6-14 лет. Одной из основных задач школы является воспитание гармоничных, независимых,
самостоятельных личностей, полностью готовых к жизни во взрослом обществе.
• Преподавание ведется на двух языках: английском и французском.
• Соотношение преподавателей и учеников в классе - 1:3, что позволяет практиковать
индивидуальный подход.
• Количество учеников в школе - 60, поэтому здесь царит семейная, дружественная атмосфера.
Год основания: 1948
Местоположение: Виллар-сюр-Оллон
Программа:
• Средняя школа
• Языковые курсы
Оснащение: Территория школы занимает около 2 гектар, на ней спокойно вмещается главное здание
и домики-шале для проживания учеников. В главном здании есть оснащенные учебные аудитории,
зоны отдыха и игр, современный компьютерный класс, а также большой зал для проведения
мероприятий.
Проживание: Дети проживают в полностью оснащенных домиках-шале, предназначенных для 2-5
человек. Вместе с ними живут воспитатели, следящие за чистотой и порядком и всегда готовые
прийти воспитанникам на помощь.
Полное питание организуется на базе школы.
Внеклассные мероприятия: Руководство школы регулярно организует для учеников различные
образовательные и развлекательные поездки по музеям, выставкам и достопримечательностям.
Также роли спорта отводится не маловажная роль - на территории школы у детей есть возможность
заниматься плаванием, теннисом, гольфом, волейболом, футболом, атлетикой, гимнастикой,
скалолазанием, альпинизмом, танцами, дзюдо и катанием на коньках под присмотром опытных
тренеров. Близость к горам позволяет устраивать пешие походы и экспедиции.
St. George's School
St. George's School - частная швейцарская школа-пансион для мальчиков и девочек 7-18 лет. Став
первой школой в Швейцарии, в которой можно получить британское образование (преподавание
ведется на английском языке), St. George’s School имеет основной задачей качественную подготовку
учеников к успешной сдаче выпускных экзаменов и поступлению в любой вуз страны и мира.
• Соотношение преподавателей и учеников - 1:6.
• Высокие результаты выпускников на финальных экзаменах.
Год основания: 1927
Местоположение: Кларенс
Программа:
• IB
• GCSE
• High School Diploma
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Оснащение: Помимо оснащенного главного корпуса, где можно найти просторные, современные
аудитории, многофункциональные лаборатории, библиотеку, актовый зал, на территории также
обустроен спортзал, теннисные корты и спортивная площадка.
Проживание: Спальни школьников располагаются в главном корпусе и представляют собой двух- и
трехместные комнаты, однако за отдельную плату можно получить и одноместный номер.
Прачечная, кухня и комнаты отдыха находятся в шаговой доступности. В здании с детьми
проживают воспитатели.
Трехразовое питание в столовой на кампусе организуется для всех желающих.
Внеклассные мероприятия: Ученикам школы предлагается возможность членства в любом из
множества клубов и кружков по интересам (кулинария, драма, музыка). Также руководство школы
часто организует социальные мероприятия, отдых на природе или походы в кино. Любителей спорта
ждет возможность заниматься баскетболом, футболом, легкой атлетикой, плаванием, гимнастикой,
регби и теннисом.
TASIS The American School in Switzerland
TASIS The American School in Switzerland - частная американская школа-пансион для мальчиков и
девочек 11-18 лет. Одной из основных задач школы является подготовка студентов к успешной сдаче
выпускных экзаменов и поступлению в ведущие вузы страны и мира.
• TASIS входит в ТОП-30 школ-пансионов Швейцарии.
• Среди учащихся школы можно насчитать 50 национальностей, что способствует развитию
коммуникативных навыков студентов.
• Школа Тасис Швейцария является одной из лучших американских школ в Швейцарии по
экзаменационным результатам IB.
Год основания: 1956
Местоположение: Лугано
Программа:
• АР
• IB
Оснащение: Кампус школя состоит из 14 построек, некоторыми из которых являются современные
учебные здания с оснащенными аудиториями, многофункциональными лабораториями, библиотекой
и компьютерным центром. На территории имеется также бассейн, спорткомплекс, множество
игровых площадок и полей. Также на территории школы есть архитектурный класс, театральная
студия и музыкальный зал
Проживание: Для проживания студентов предназначено 6 оборудованных резиденций, в которых
ученики живут в комнатах по 2-3 человека. Кухни, прачечные и комнаты отдыха находятся в
шаговой доступности.
Трехразовое питание в столовой на территории школы предоставляется всем желающим.
Внеклассные мероприятия: Студенты TASIS имеют возможность заниматься бадминтоном,
верховой ездой, баскетболом, спортивными танцами, волейболом, йогой, гольфом, катанием на
лыжах, лакроссом, кикбоксингом, легкой атлетикой, пилатесом, регби, спортивным бегом, фитнесом
и футболом. На территории школы также действуют театральная, музыкальная и художественная
студии, драматический кружок, кружок художественной лепки и сценических искусств.
Sotogrande International School
Sotogrande International School - частная испанская школа-пансион для мальчиков и девочек 11-18
лет. Школа состоит в группе Inspired Education. Отличительные черты Inspired Education - передовые
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методы обучения, тщательно подобранные учителя, индивидуальный подход к каждому ребенку и
подготовка к поступлению в лучшие университеты мира.
• Членство школы в Inspired Education.
• Членство школы в BSA (Британская ассоциация школ-интернатов).
• Высокие баллы выпускников на финальных экзаменах.
Год основания: 1978
Местоположение: Андалусия
Программа:
• IB
• A-Level
• American High School Diploma
Оснащение: На территории кампуса находятся учебные корпуса с современными аудиториями,
многофункциональными лабораториями, библиотекой и компьютерным центром. Также школа
располагает легкоатлетическим манежем, 25-метровым бассейном, многофункциональным
спортзалом, футбольными полями и гольф-клубом международного уровня.
Проживание: Студентам проживают в резиденции на кампусе в одно- и двухместных
оборудованных для комфортной жизни комнатах, душ и туалет включены. В шаговой доступности
находится общая гостиная с ТВ, кухня, комната самоподготовки с доступом в интернет.
Трехразовое питание на базе школы организовано для всех желающих.
Внеклассные мероприятия: Руководством школы регулярно организуются образовательные и
развлекательные поездки в другие города, находящиеся поблизости. Также любители спорта могут
свободно заниматься любой интересующей из спортивной активностью (футболом, плаванием,
гольфом, бегом, и др.). На кампусе действует множество кружков по интересам, клубов и секций.
Cardiff Sixth Form College
Cardiff Sixth Form College – последние 11 лет лучшая британская школа для учеников старших
классов от 15 до 19 лет, расположенная в центре столицы Уэльса - Кардиффе. Основанная в 2004 как
маленький частный колледж, сейчас школа принимает учеников со всего мира и специализируется
на их подготовке к поступлению в любое высшее учебное заведение.
• Полная свобода в выборе изучаемых предметов.
• Соотношение преподавателей и студентов: 1:6.
• У каждого ученика свой индивидуальный график уроков и дополнительных занятий.
• В последние годы 100% выпускников школы поступили в топ-30 университетов
Великобритании.
Год основания: 2004
Местоположение: Кардифф
Программа:
• A-Level
• GCSE
Оснащение: Для жизни учеников, выбравших проживание на территории школы, приспособлено
несколько специально построенных современных зданий - Shand, Liberty и The Neighbourhood,
находящихся в пешей доступности от зданий школы, однако в вечернее время студентов отвозит и
привозит школьный автобус.
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Cardiff Sixth Form College располагает богатой библиотекой и оборудованными лабораториями. Для
занятия спортом студенты посещают спортивный комплекс David Lloyd, где есть тренажерные залы,
бассейны и теннисные корты.
Проживание: Существует три вида проживания: в комнатах, в апартаментах и в квартирах-студиях.
В комнатах проживает от четырех до шести учеников с отдельными спальнями и ванными
комнатами и общими гостиной и кухней. Жителям апартаментов предлагаются две спальни и общие
ванная, кухня и гостиная. Ученики, выбравшие квартиру-студию, живут по одному с собственными
ванной и кухней, однако данные квартиры занимаются в порядке живой очереди.
Внеклассные мероприятия: В выходные дни ученики имеют возможность принять участие в
широком спектре культурных мероприятий, чтобы весело и интересно провести свободное время.
Все студенты посещают местный тренажерный зал. Также ученики вместе со своими сверстниками
принимают участие во внеклассных клубах и мероприятиях, присоединяются к спортивным
командам, занимаются благотворительностью и даже могут трудоустроиться в местную компанию, а
по выходным ходят по магазинам и посещают многочисленные кафе и парки Кардиффа.
CAIS College
CAIS College – один из самых старых и самых богатых колледжей Великобритании. Колледж
находится на территории города Кембридж и является частью одноименного университета. В
течение пятидесяти лет работал Стивен Хокинг в CAIS College, а среди выпускников колледжа
можно насчитать 20 нобелевских лауреатов.
• Считается ведущим медицинским колледжем.
• CAIS College, являясь богатым колледжем, предлагает ученикам множество грантов.
• Развитая система шефства старшекурсников над первокурсниками, нацеленная на
эффективную интеграцию младших в учебную жизнь.
Год основания: 1348
Местоположение: Кембридж
Программа:
• GCSE
• A-Level
Оснащение: CAIS College славится своей богатой библиотекой, считающейся самой богатой в
Кембридже. Также колледж насчитывает три компьютерных класса, оборудованных печатающими
устройствами и работающих 24 часа в сутки. Оборудованные спортивные залы и площадки для игр
не оставят равнодушными ни одного ученика, а катерных клуб колледжа по праву считается одним
из лучших в стране.
Проживание: Все первокурсники CAIS College проживают в одном здании, что помогает лучше
узнать друг друга. Все учащиеся колледжа живут в личных комнатах со всеми включенными
удобствами и имеют общую гостиную, кухню, прачечную и спортзал на этаже.
Всем желающим предлагается трехразовое питание в столовых на территории колледжа.
Внеклассные мероприятия: CAIS College может похвастать широким выбором клубов и секций –
от спортивных и политических до шахматных и музыкальных. Оборудованные спортзалы – как на
территории колледжа, так и на этажах резиденций – удовлетворят любого ученика, а общие комнаты,
предусмотренные специально общения и знакомства учеников, поспособствуют нескучному
вечернему времяпрепровождению.
Известные выпускники:
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• Волластон, Уильям Хайд — английский учёный, который открыл палладий и родий, впервые
получил в чистом виде платину
• Гарвей, Уильям — английский медик, основоположник физиологии и эмбриологии
• Крик, Фрэнсис — британский молекулярный биолог, биофизик и нейробиолог, лауреат
Нобелевской премии по физиологии и медицине (1962)
• Стоун, Ричард — английский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (1984)
• Хьюиш, Энтони — английский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1974)
• Чедвик, Джеймс — английский физик, известный за открытие нейтрона и фотоядерной
реакции, лауреат Нобелевской премии по физике (1935)
Cheltenham College
Cheltenham College – английская частная школа. Школа славится высоким уровнем академической
подготовки и большим процентом выпускников, поступающих в ведущие университеты страны.
Cheltenham College является и дневной школой, и школой пансионом, и приветствует мальчиков и
девочек от 3 до 18 лет.
• Высокий уровень академической подготовки.
• Проверенное временем успешное сочетание современных и традиционных методик обучения.
• Большие возможности для занятия спортом (тренерский штат из 18 профессиональных
спортсменов).
Год основания: 1841
Местоположение: Челтенхэме, графство Глостершир
Программа:
• GCSE
• A-Level
Оснащение: Оборудованные учебные аудитории служат комфортному образовательному процессу,
а спортивные площадки и залы оснащены всем необходимым для качественного занятия различными
видами спорта: скалолазанием, греблей, плаванием. Также на территории Cheltenham College есть
театр и концертный зал.
Проживание: Поскольку Cheltenham College является и дневной школой, и школой-пансионом, 2 из
10 корпусов, отведенных для проживания, предназначены для отдыха учеников дневной формы
обучения. Остальные 8 резиденций оснащены всем необходимым для комфортного проживание, а
именно: ванными комнатами, кухнями, гостиными и прачечными.
Трехразовое питание в столовых на территории колледжа предусмотрено для всех желающих.
Внеклассные мероприятия: Библиотека Cheltenham College по праву считается центром
студенческой активности: несмотря на то, что книжные полки полны разного рода литературой, они
легко двигаются, создавая комфортное пространство для проведения различного рода мероприятий.
Построенная в начале двадцатого века Челтенхэмская часовня, расположенная в центре Колледжа и
выделяющаяся своей красотой, также стала местом проведения множества мероприятий – от
развлекательных до религиозных, а оснащенные спортивные комплексы и опытные тренеры
способствуют большому спросу на занятия спортом и высокому результату учащихся.
Известные выпускники:
• Джек Девенпорт – телевизионный и киноактер.
• Линдси Андерсон – кинорежиссер.
• Патрик Уайт –лауреат Нобелевской премии по литературе.
Cheltenham Ladies College
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Cheltenham Ladies College – британская частная школа для девочек. Школа является одновременно и
дневной, и школой-пансионом, и специализируется на качественной подготовке учениц от 11 до 18
лет к поступлению в ведущие вузы страны.
• Высокие результаты учениц на экзаменах.
• Семейная атмосфера, где каждой оказывается внимание и поддержка.
• Широкий выбор дополнительных занятий: музыкальная школа, обсерватория, спорткомплекс
на территории колледжа.
Год основания: 1854
Местоположение: Челтенхэме, графство Глостершир
Программа:
• GCSE
• A-Level
• IB
Оснащение: На территории Cheltenham Ladies College учащиеся могут посетить современный центр
искусств, в котором есть театр, репетиционные залы, арт галерея и танцевальная студия. В школе не
только учебные аудитории оснащены по последнему слову прогресса, но и резиденции для
проживания учениц – каждый дом оборудован для комфортного проживания и имеет туалет, кухню
и прачечную.
Проживание: 6 из 11 резиденций Cheltenham Ladies College предназначены для проживания учениц
от 11 до 16 лет. Оставшиеся пять резиденций предлагают комфортное проживание учащихся до 18
лет. Все здания оснащены необходимыми для жизни благами, также в домах проживают и
управляющие, готовые всегда помочь ученицам.
Ученицам школы предоставляется трехразовое питание.
Внеклассные мероприятия: Каждая из учениц имеет возможность в свободное время заняться
танцами, музыкой (и даже сдать экзамен по прохождении курса) или театральной деятельностью, а
также записаться в любой клуб – от боевых искусств и дебатов до творческого письма и керамики.
Стоит отметить, что учащиеся Cheltenham Ladies College могут профессионально заниматься любом
из трех зимних видов спорта – лакроссом, хоккеем или нетболом.
Известные выпускники:
• Талула Райли – британская актриса.
• Грейс Уиндэм Голди – директор ВВС News.
• Сесили Мэйзью – первый британский дипломат.
Claremont School
Claremont School – британская частная смешанная школа для учеников от 8 до 18 лет. Школа не
только ориентируется на подготовку учеников в ведущие вузы страны, но и предлагает учащимся
спортивную подготовку высокого уровня.
• Высокий процент учеников, получающих максимальные баллы на экзаменах.
• Отсутствие конкурсного отбора.
• Наличие Футбольной Академии при школе.
Год основания: 1925
Местоположение: графство Восточный Сассекс
Программа:
• GCSE
• A-Level
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Оснащение: Поскольку территория Claremont School масштабна, здесь умещаются не только
многофункциональные лаборатории и учебные центры, но и современные бассейны (открытый и
закрытый), спортивные комплексы, площадки и поля, а также фотостудия и центр исполнительского
искусства.
Проживание: Пансионы школы делятся на два: один – для юношей, а второй – для девушек и детей.
Практически все номера предусмотрены для двоих учеников, 3/4 имеют свой санузел. Поскольку
школа расположена в городе, учащиеся имеют возможность проживать вне пансиона. В утренние и
вечерние часы в школу и из школы детей доставляет школьный автобус.
Внеклассные мероприятия: Свободная от учебы жизнь учащихся также богата различного рода
активностями: в зимний период ученикам предлагаются поездки в музеи Лондона, шоппинг в
торговых центрах, походы в кино, фигурное катание и боулинг. В период лета, учащиеся могут
насладится катанием на велосипедах загородом, просмотром крикета, походом на местные пляжи и в
центр скалолазания, игрой в теннис на территории школы и садоводством. Все это – помимо
возможности круглый год заниматься футболом под руководством опытных тренеров на закрытых и
открытых футбольных полях, а также организовывать тематические и культурные мероприятия.
Clayesmore School
Clayesmore School – английская частная смешанная школа-пансион для детей от 8 до 18 лет. Одной
из основных задач школы является подготовка учеников к поступлению в ведущие вузы страны, с
чем Clayesmore School успешно справляется на протяжении десятилетий.
• Средний показатель результатов экзамена A-Level по стране превышается результатами
данного экзамена студентов Clayesmore School.
• Значительная часть выпускников школы обучается/обучалась в Оксфорде и Кембридже.
• Специально для иностранных студентов школы сотрудничает со специалистами департамента
EAL, помогающими детям интегрироваться в новую языковую среду.
Год основания: 1896
Местоположение: графство Дорсет
Программа:
• A-Level
• BTEC
Оснащение: Территория кампуса позволяет школе иметь не только современные учебные
аудитории, но и богатую библиотеку и компьютерный центр. Также дети имеют возможность
заниматься в оборудованном спорткомплексе, на игровых полях, площадках, танцевальных и
творческих студиях.
Проживание: Для проживания студентов предусмотрено пять домов. В каждом из них главенствует
команда персонала – воспитательниц и наставников, способствующих созданию собой атмосфере,
присущей каждому из домов. Также на территории домов есть кухни и общие комнаты отдыха, зоны
для работы и игр.
Школа предоставляет ученикам трехразовое питание в столовой на территории кампуса.
Внеклассные мероприятия: Помимо богатого выбора секций и клубов – от ювелирного до
дискуссионного, – школа предоставляет ученикам возможность заниматься любым видом спорта,
включая футбол, плавание, верховую езду, фехтование, сквош и настольный теннис. Также в школе
развиты не только театр и театральная студия, но и музыкальное направление: учащиеся могут стать
участниками оркестра, хора, струнного ансамбля и даже рок-группы.
Известные выпускники:
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• Дэвид Уолсер – министр Англиканской церкви.
• Эдвард Ардиззон – художник, писатель и иллюстратор.
• Тони Харт – художник, создатель мультсериала «Морф».
Clifton College
Clifton College – частная английская школа смешанного типа для детей от 13 до 18 лет. Одной из
основных задач школы является качественная подготовка учащихся к успешной сдаче экзаменов и
поступлению в ведущие вузы страны.
• Высокие баллы выпускников при сдаче итоговых экзаменов.
• Высокий процент учеников, поступающих в топ-30 вузов страны.
• Развитая система тьюторства, согласно которой у каждого ученика есть личный наставник.
Год основания: 1862
Местоположение: Бристоль
Программа:
• GCSE
• A-Level
Оснащение: Помимо современно оборудованных учебных аудиторий Clifton College, стоит также
отметить недавно построенный для изучения студентами компьютерных технологий
информационный центр, Персивальскую библиотеку, насчитывающую более 15 000 книг и
журналов, студенческий театр и театральную студию, а также музыкальную школу, спортивный
комплекс и площадки и поля для спортивных игр.
Проживание: Из 7 общежитий, предназначенных для проживания учащихся, 4 отведены для
мальчиков, 3 – для девочек. Студенты живут в одно- и двухместных номерах с включенными
удобствами в виде туалета и ванной комнаты, общая кухня и прачечная находятся на этаже.
Ученикам Clifton College предоставляется трехразовое питание.
Внеклассные мероприятия: По выходным дням ответственность за проведение мероприятий лежит
на руководстве школы, тогда студенты выезжают на экскурсии в Лондон и другие ближайшие
города, участвуют в различных фестивалях и спортивных соревнованиях, организованных на
территории Clifton College. Инфраструктура школы позволяет учащимся заниматься любым видом
спорта – от пилатеса и йоги до регби и волейбола, а также проводить время в театральной студии или
являться членом любого из множества кружков по интересам.
Известные выпускники:
• Джон Клиз – актер, комик, участник комедийной группы Монти Пайтон.
• Филип Д’Арси Харт – создатель лекарства от туберкулёза.
• Невилл Мотт – лауреат Нобелевской премии по физике.
Felsted School
Felsted School – независимая школа-пансион для мальчиков и девочек от 4 до 18 лет. Руководству и
преподавательскому составу школы успешно удается сочетать соблюдение многовековых
британских традиций и современного подхода к обучению, что способствует академическим успехам
учеников и выпускников Felsted School.
• Felsted School входит топ-30 британских школ, предлагающих программу IB.
• Большая часть учеников успешно поступает в выбранные вузы.
• Старшеклассники занимаются в группах от 3 до 10 человек.
Год основания: 1564
Местоположение: графство Эссекс, Англия
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Программа:
• GCSE
• А-Level
• IB
• LEAP Course
Оснащение: Несмотря на навевающий мысли о былых временах фасад главного здания Felsted
School, учебные аудитории являются комфортными и светлыми, в богатой библиотеке каждый
ученик найдет необходимую книгу, а многофункциональные лаборатории, оборудованные по
последнему слову прогресса, лишь помогут учащимся с интересом погрузиться в мир науки и
знаний.
Проживание: Проживание обучающихся в Felsted School возможно как на территории пансиона, так
и за его пределами. Выбравшим проживание на территории предлагается обустройство в одной из
десяти специально отстроенных комфортабельных резиденций. Комнаты приспособлены для
проживания от 2 до 4 человек и имеют все необходимые удобства: туалет и ванную комнату. Кухня и
библиотека расположены на этаже. Мальчики и девочки живут отдельно друг от друга, также при
расселении учитывается возраст.
Внеклассные мероприятия: Ученикам Felsted School предлагается членство в разных секциях и
клубах, фокусирующихся на различных направлениях от астрономии и скульптуры до кулинарии и
садоводства. Внимательные и опытные педагоги помогут желающим научиться играть на
музыкальных инструментах или петь в хоре, а многофункциональный спортивный комплекс и
многочисленные площадки и поля для спортивных игр привлекут любого ученика и поспособствуют
комфортному занятию спортом.
Известные выпускники:
• Исаак Барроу - преподаватель геометрии в Оксфордском университете, учитель Исаака
Ньютона.
• Джон Уоллис - математик, основоположник математического анализа.
• Патрик Редмонд - драматург, писатель, автор психологических триллеров («Игра желаний»).
• Шон Флетчер - бывший спортивный журналист ВВС.
Concord College
Concord College – частная смешанная школа пансион для учеников от 13 до 19 лет, которая
обеспечивает студентов программой, нацеленной на подготовку к поступлению в ведущие вузы
Великобритании.
• Самые популярные программы обучения в школе – инженерия, экономика, математика,
медицина.
• В 2018 году 71% выпускников поступили в топ-10 британских вузов.
• Дружеская обстановка, способствующая максимально эффективной интеграции в учебный
процесс и достижению академических успехов.
Год основания: 1949
Местоположение: окрестности Шрусбери, в северо-западная часть Англии
Программа:
• GCSE
• A-Level
Оснащение: В интернациональной школе, находящейся на территории Великобритании, одной из
главных целей является изучение английского языка, и этому способствует лингафонный кабинет,
27

Образовательное агентство “SSA – Education “
международное аккредитованное агентство по образованию за рубежом
официальный представитель зарубежных школ и вузов
тел: +7 920 220 32 90, +7 920 218 03 83
E-mail: sazykina@ssa-edu.ru
оснащенный современными устройствами, а компьютерный класс может быть использован не только
в учебных целях, поскольку предлагается детям для развлечений и общения в сети. В спортивном
комплексе, находящимся на территории колледжа, любой ученик найдет занятие по душе, и опытные
тренеры с радостью в этом помогут.
Проживание: Ученикам Concord College предлагается проживание в одной из семнадцати
резиденций разных размеров, где мальчики и девочки живут отдельно друг от друга. Студенты тянут
жребий, выбирая место жительства, однако второкурсники, обучающиеся по программе A-Level,
гарантированно получают личную спальную со всеми удобствами, если изъявляют такое желание.
Внеклассные мероприятия: Студенты Concord College имеют возможность принимать участие в
разнообразных мероприятиях за пределами учебных кабинетов: от членства в любом из множества
сообществ и клубов по интересам до занятий музыкой, спортом, рисованием под руководством
опытных педагогов и тренеров. Одной из визитных карточек колледжа являются двух- и
четырехдневные образовательные путешествия, в которых ученики не только узнают много нового,
но и физически испытывают себя в скалолазании, гребле и катании на велосипедах на длительные
дистанции.
…….и многие другие школы ОАЭ, Тайланда, Турции, Кипра, Италии, Испании, Канады,
США, Франции, Великобритании и др. стран.

Если Вас интересует школа, которой нет в данном перечне,
напишите нам на sazykina@ssa-edu.ru или по тел. +7920 220 32 90
и мы обязательно отправим Вам подробную информацию о данной школе.
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