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Amy Martin
Глава Колледжиата
Девиз Колледжиата Королевы Этельбурги - «Ты способен быть лучшим!».
Как выпускница школы, я хочу, чтобы это оставалось в основе каждого нашего решения.
Мы здесь, чтобы обеспечить каждому из наших учеников трамплин для достижения успеха,
какой бы путь они ни выбрали.
Наши сотрудники работают единой командой. И преподаватели, и воспитатели, помогающие нашим
ученикам вне уроков, и сотрудники, следящие за жизнеобеспечением кампуса, трудятся, создавая
лучшую среду обучения и проживания для каждого ученика.
Как члены человеческого сообщества, мы поощряем терпимость и сострадание, и ожидаем
позитивного вклада в жизнь общества от всех, и в нашей школе, и за ее пределами.
Мы стремимся к совершенству, возлагаем большие надежды на себя и других, и гордимся всем, что
делаем. Мы хотим воспитать жизнелюбивых, уверенных и независимых учеников.
Наши академические результаты говорят сами за себя. Но то, что действительно отличает нас - это
забота об учащихся и невероятные условия обучения и проживания.
Мы постоянно инвестируем в развитие нашего кампуса, расширияя возможности наших учеников в
разнообразных занятиях и увлечениях.
Я горжусь нашим интернациональным сообществом. Сегодня у нас более 65 национальностей из
всех уголков мира, которые обогащают нашу школу и делают Колледжиат Королевы Этельбурги
уникальной средой для развития личности.
Amy Martin
Директор Колледжиата
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Steven Jandrell
Директор школы
Благодарим Вас за интерес, проявленный к Колледжиату Королевы Этельбурги при выборе места
обучения Вашего ребенка. В этом буклете Вы найдете необходимую информацию, которая поможет
вам принять такое важное решение.
Колледжиат QE объединяет четыре отдельные небольшие школы с их собственными
руководителями и персоналом. В каждой школе поддерживается семейная атмосфера.
Это позволяет сотрудникам досконально знать своих учеников и успешно направлять их на каждом
этапе становления.
Хорошее образование - это построение прочных и продуктивных отношений как между учителями
и учениками, так и между самими учениками. Наши результаты это подтверждают. И колледж
и факультет вошли в число лучших школ мира. Мы также прививаем студентам лидерские и
социальные навыки, необходимые им для обучения в университете и карьеры.
Мы делаем все, чтобы наше уникальное школьное сообщество существовало на основе взаимной
поддержки и уважения. Я твердо верю, что это дает учащимся уверенность в своих силах, позволяет
им принимать правильные решения и делает их успешными.
Мы надеемся, что этот буклет даст вам представление о том, как работает процесс подачи заявок.
Мы рекомендуем вам прочитать также наши страницы в социальных сетях, чтобы в полной мере
оценить преимущества наших школ.
Детальную информацию можно получить, связавшись с приемной комиссией.
Благодарю вас за интерес к Колледжиату Королевы Этельбурги. Надеюсь увидеть Вас в нашем
кампусе.
Steven Jandrell
Директор школы

International Prospectus 2019/2020

7

Кампус Колледжиата Королевы Этельбурги
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Q
Великолепные условия для учебы.
450,000 кв.м чудесной ухоженной территории.
Мы гордимся нашим кампусом и тем, что он
поддерживается на высоком уровне.
В распоряжении учеников 5 игровых площадок,
и зона для активного отдыха. Эти площадки
предназначены для всех учеников от малышей
до старшеклассников.

Для тех, кто предпочитает спокойную обстановку
у нас есть «Тайный сад», где стоят скульптуры
известного йоркширского художника Джереми
Гая и наш недавно отремонтированный «Фонтан
тысячелетия».
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Это место выглядит как обычный парк, в котором
можно отдыхать или играть с друзьями.
Наш благотворительный фонд инвестировал
средства в «Олимпийский сад», расположенный
прямо у входа в начальную школу Chapter
House.
Этот сад с фонтанами и скамейками имеет два
оригинальных олимпийских факела, а также
другие объекты, напоминающие об Олимпийских
играх 2012 года в Лондоне.

Кампус Колледжиата Королевы Этельбурги
Thorpe Underwood
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Кампус Колледжиата Королевы Этельбурги
Thorpe Underwood
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История и традиции.
Нужно хорошо знать прошлое, чтобы уверенно смотреть в будущее.
Наш кампус погружен в историю, начиная от
старого Холла, который недолго был домом
для Бранвелла и Анны Бронте, до монахов,
которые ловили рыбу в нашем пруду по пути в
аббатство Fontain.

Наши ученики обожают ежегодный спектакль
«Призрак школы», которым отмечается день
рождения школы. Они поют песни и водят
хороводы вокруг нашей огромной елки перед
школьным рождественским ужином.

История школы преподается студентам, а
студенты борются за первое место в ежегодной
школьной исторической викторине.

Наши традиции объединяют студентов всех
возрастов и всех четырех школ.

Наша школа празднует свой столетний юбилей.
Мы горды тем, что традиция чтится нашим
школьным сообществом.
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Несмотря на то, что наш кампус развивается
и прирастает новыми сооружениями, наши
традиции и дух остаются прежними, объединяя
наших студентов в течение многих лет даже
после окончания школы.

Где находится Колледжиат Королевы Этельбурги
Отличное расположение в сердце сельской местности Йоркшира.
Географически мы между Харрогейтом, Йорком и Лидсом.
История Йоркшира насчитывает более 2000
лет. Бывшее когда-то отдельным королевством,
теперь это самое большое графство Англии.
Йоркшир никогда не терял чувства своей
исключительности. “Величие, которого вы
больше нигде не увидите”, сила истории
и гордость его народа делают это место
особенным. Йоркшир - “самое красивое место
в Англии”. Древние аббатства и замки, большие
дома и сады окружены озерами, лесистыми
холмами и пышными сельскохозяйственными
угодьями.
Три национальных парка: Yorkshire Dales, Peak
District и North York Moors занимают более 1000
квадратных миль.
Йорк - и римская крепость, и столица викингов.
Йорк является одним из величайших городов
Европы.

Йорк
Йорк погружен в историю.
Город гордится своими всемирно известными
достопримечательностями, включая
готический Йоркский собор, Национальный
железнодорожный музей, Музей замка и Центр
Йорвика и многими другими.
Йорк - оживленное и очень популярное место
для покупок.
Современные магазины находятся на
Парламент-стрит, а небольшие ремесленные,
сувенирные и антикварные лавочки в старинных
переулках «The Shambles».
В городе много баров и ресторанов.

Хэррогейт
Очарование викторианского курорта
Сохранивший очарование викторианского
курорта Хэррогейт стал популярным местом
проведения международных конференций.
Ежегодно центр города украшется
великолепными цветочными картинами.

Парк “The Stray”, площадью в 200 акров - самое
популярное место отдыха.
В городе есть Галерея искусств Mercer,Турецкие
бани и музей The Royal Pump Room Museum.

Лидс
Столица Йоркшира 21 века.
Здесь Вы найдете все, что должно быть в одном
из крупнейших городов Великобритании. Лидс—
единственный город в Англии, кроме Лондона,
имеющий свой репертуарный театр, оперный
театр и балетную труппу.
Картинная галерея Лидса владеет лучшей
коллекцией современного британского
искусства, в Оружейной Палате хранится
национальная коллекция оружия.
По количеству исторических зданий, в число
которых входят Викторианский квартал,
Кукурузная Биржа и др., Лидс уступает только
Лондону.
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Частные школы Великобритании,
привлекают все больше и больше
иностранцев для получения
британского образования.

Согласно ежегодному отчету,
обпубликованному ISC (Независимым советом
школ), число учеников в частных школах
превысило ожидаемое в 2017 году.

Выросло число как британских учащихся,
так и иностранных. Большинство родителей
понимают, что достижение хороших результатов
в средней школе - это отличная база для
продолжения образования и построения
успешной карьеры.
Безусловно принятие решение о направлении
своего ребенка за границу для получения
образования - это трудное решение. Тем не
менее все больше родителей отправляют детей
в британские школы - интернаты.
Интернат - это место, где дети и живут и учатся.
Школы-интернаты бывают раздельные для
мальчиков и девочек и смешанные.
В школах совместного обучения мальчики и
девочки учатся вместе.

12

Queen Ethelburga’s Collegiate
2019 revision 2.1

20 October 2019 11:28 am

Не выявлено никакого преимущества
раздельного обучения над совместным и
наоборот.
Нужно просто делать выбор, опираясь на свои
предпочтения и желание ребенка.
В Колледжиате Королевы Этельбурги учатся
мальчики и девочки со всего мира.
Чтобы получить место в школе Королевы
Этельбурги, вашему ребенку необходимо
пройти процедуру зачисления. Процесс
приема включает оценку пригодности учеников
для жизни в британской школе-интернате, а
также оценку их врожденных академических
способностей.
Опытные специалисты нашей приемной
комиссии всесторонне обсудят с вами все
важные и необходимые моменты, которые
позволят принять правильное решение при
выборе школы для вашего ребенка.
Более детальная информация о процессе
зачисления в школу Королевы Этельбурги
находится на странице 128.

Система образования Великобритании
Государственная программа образования состоит из 5 ступеней:
Ступень 1 - Подготовка и 1-й и 2-й год - возраст от 5 до 7 лет
Ступень 2 - с 3-го по 6-й год - возраст от 8 до 11 лет
Ступень 3 - с 7-го по 9-й год - возраст от 12 до 14 лет,
Ступень 4 - с 10-го по 11-й год - возраст от 15 до16 лет
Ступень 5 - 12-й и 13-й год - возраст 17-18 лет

Образовательные
системы разных стран
различаются, поэтому
при подаче заявления в
школу мы рассмотрим
вашу академическую
историю и поместим вас в
подходящую группу
по возрасту и
академическому опыту.

Университет
возраст 18+
Колледж/ Факультет
13-й год A-Level/BTEC L3
возраст17/18
Колледж/ Факультет
12-й год A-Level/BTEC L3
возраст 16/17
Колледж/ Факультет
11-й год GCSE/BTEC L2
возраст 15/16
Колледж/ Факультет
10-й год GCSE/BTEC L2
возраст 14/15
Kings Magna 9-й год
возраст 13/14
Kings Magna 8-й год
возраст 12/13
Kings Magna 7-й год
возраст 11/12
Kings Magna 6-й год
возраст 10/11
Chapter House с 1-го по 5-й год
возраст от 5 до 10 лет
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Младшая школа Chapter House

Наша цель - создать благоприятную среду обучения для каждого ученика.
Развить у учащихся необходимые навыки и знания, и подготовить их  к следующему
этапу образования.
Мы нацелены на то, чтобы каждый ученик полностью раскрыл свой потенциал.
Мы гордимся тем, что помогаем детям стать уверенными и продуктивными членами
школьного сообщества.
Директор Chapter House, Karen Kilkenny
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Chapter House (возраст 5 – 10 лет)
Chapter House - это небольшая школа с
настоящей семейной атмосферой. Недавно она
была номинирована на звание лучшей частной
начальной школы года за обучение грамоте,
счету и естественым наукам.
Педагоги школы сосредоточены на том, чтобы
вооружить детей средствами для получения
знаний и развития творческих идей. Детям
преподают базовые знания по основным
предметам в веселой игровой форме.
Они также знакомятся с широким кругом
предметов, развивают творческие и
практические способности, приобретают
уверенность в себе и получают удовольствие
от обучения.

В этом возрасте развитие основных учебных
навыков является наиважнейшей составляющей
учебной программы.
Мы уделяем много времени развитию навыков
чтения, письма и счета.
Частые проверки знаний позволяют нам
выявить отстающих и вовремя оказать им
помощь, провести с ними дополнительные
занятия предметам, вызывающим трудности.

Организуется большое количество
разнообразных экскурсий, призванных
расширить кругозор учащихся и стимулировать
их интерес к окружающему миру.
Дети покидают Chapter House хорошо
подготовленными к переходу в среднюю школу
King’s Magna, имея внушительный багаж знаний
по всем основным предметам и устойчивые
навыки в учебе.
Наш инновационный учебный план позволяет
каждому ученику достичь максимальных
успехов в учебе. Дифференциация программ
дает возможность всем учащимся ставить
перед собой персональные задачи в учебе
и успешно решать их.
Мы начинаем преподавать иностранные языки
намного раньше, чем в других частных школах.
Французский и китайский языки изучают все
ученики с 6 лет. Иностранные ученики даже
могут продолжить изучение своего родного
языка, если имеются соответствующие педагоги
в нашем постоянном или временном штате.
В современном мире владение несколькими
иностранными языками стало насущной
необходимостью. Наши ученики получают такую
привилегию с самого раннего возраста.
Технологии также играют существенную роль в
учебном процессе. Все учащиеся занимаются
на уроках информатики и программирования.
Школьные классы оборудованы планшетами
iPAD, персональными компьютерами,
интерактивными досками Promethean.
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Все это создает основу для обучения в течение
всей жизни, развивает интерес к предметам,
изучаемым в классе.
Во время интервью при поступлении в
университет наши ученики способны объяснить
свой выбор университетского курса.

Переход

Q
Все другие компоненты учебного плана,
включая музыку, спорт, драму и личностное
развитие, преподаются через проекты,
сочетающие сразу несколько аспектов.
Это позволяет нашим ученикам на практике
понять важность этих предметов в реальной
жизни. Во многих британских школах учащиеся
не видят практического смысла в тех
предметах, которые они изучают. Мы должны
рассеять эти заблуждения, убедив их в том, что
все, что они изучают в школе Chapter House,
принесет им пользу в будущем.

Углубленное изучение предметов

Мы поощряем стремление учеников развивать
свои знания и умения за пределами обычной
программы.
В свободное время ученики учатся пользоваться
Интернетом, а также посещают прекрасную
библиотеку школы, в которой они могут
прочитать литературу по интересующим их
темам. Практические проекты при поддержке
преподавателей и воспитателей обогащают
учащихся новым опытом и знаниями. Все это
создает основу для внеклассного воспитания
и разнообразит школьную жизнь. Позволяет
развить интерес учеников к тому или иному
предмету за пределы школьной программы.
Мы хотим научить их получать знания не только
в классе, но и самостоятельно.
Практические проекты позволяют ученикам
правильно оценивать свои возможности для
дальнейшего обучения и развивать нужные
навыки при поддержке педагогов.
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Наши ученики заканчивают 5-й год с полностью
сформированными учебными навыками,
необходимыми для достижения успеха на
следующем этапе обучения в средней
школе King’s Magna. Оценки за 5-й класс
демонстрируют самим учащимся, их родителям
и учителям достигнутый прогресс.
Мы ожидаем, что все ученики младшей школы
будут усердно учиться и стремиться к высокой
успеваемости.
Мы полагаем, что небольшие классы,
высококвалифицированные педагоги и высокая
мотивация позволят нашим ученикам перейти в
среднюю школу King’s Magna с такими высокими
результатами, которые достигаются в других
школах только на год позже.

Будущая карьера
Несмотря на то, что ученики младшей школы
Chapter House еще очень молоды, никогда не
рано заложить основы будущей карьеры.
Уже в этом возрасте они осознают важность
хорошего образования и необходимость
усердного труда.
В школу приглашаются в качестве лекторов
люди, достигшие успехов в различных областях,
таких как производство, сфера обслуживания,
медиа, медицина, управление и т.д.
Мы хотим, чтобы они рассказали детям о
своей профессии. Встречи с такими людьми
и знакомство с примерами из реальной жизни
расширяют кругозор учеников и увеличивают их
мотивацию к учебе.
Мы надеемся, что из наших сегодняшних
учеников вырастут политические лидеры,
успешные ученые, предприниматели и
общественные деятели завтрашнего мира.

International Prospectus 2019/2020
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Средняя школа King’s Magna
“Ребятам

раннего подросткового возраста King’s Magna предлагает благоприятную и
динамичную среду для учебы и развития. По мере  продвижения по школьной программе им
помогают стать более независимыми в академическом и социальном плане.
Мы уверены, что к моменту перехода в колледж или факультет, они будут полностью
подготовлены к выпускным экзаменам в школе и многим другим задачам ».
Директор школы King’s Magna, Steven Turner
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King’s Magna (от 10 до14 лет)
В средней школе King’s Magna работают
высококвалифицированные преподаватели
по всем предметам. Наша учебная программа
построена таким образом, чтобы успеваемость
каждого ученика была на высоком уровне.
В учебную программу включены все основные
предметы, в соответствии с возрастом
учащихся. При этом упор делается на развитие
и закрепление навыков чтения, письма и
счета. Кроме этого, мы стараемся развивать
аналитические и творческие способности.
Мы уверены, что, обучаясь в такой прекрасной
обстановке, ученики смогут решить самые
трудные задачи и реализовать свои самые
смелые мечты.
В первые годы обучения в средней школе King’s
Magna ученики изучают иностранный язык,
английский, математику, науки и гуманитарные
предметы, а также музыку, драму и искусство.
Все ученики обязательно занимаются
физкультурой и посещают занятия по развитию
личности. В 9-м классе им предоставляется
возможность выбрать те предметы, которые они
будут изучать углубленно в рамках подготовки к
выпускным экзаменам GCSE.
У нас много учеников, которые достигли
результатов, позволяющих причислить их к
категории одаренных и талантливых. Такие
ученики получают возможность расширить
свой учебный план и получить дополнительные
квалификации.
Наши прекрасные штатные педагоги и
внештатные сотрудники поддерживают ребят
в их стремлении к получению дополнительных
квалификаций. Педагоги дополнительно
занимаются с ребятами по вечерам и выходным
дням. Особенно много дополнительных занятий
в последние два года подготовки к GCSE.
Хорошие результаты GCSE позволят поступить
в одну из наших старших школ – Факультет или
Колледж.

Расширенный учебный план
Расширение учебного плана в King’s Magna
направлено на предоставление практических
возможностей ученикам получения знаний и

умений вне пределов школьной программы.
Занятия в классе мы дополняем лекциями
приглашенных специалистов, походами в музеи
и т.д. Например, на занятиях историей мы
посещаем местные музеи, такие как Eden Camp,
в котором дети могут увидеть жизнь Британии в
40-х годах.
На занятиях по географии мы выезжали
природный заповедний Йоркшира.
В течение года ребята регулярно посещают
театры.
У нас есть ученики с талантами к рисованию,
музыке и драме. Они могут участвовать в наших
музыкальных группах или брать индивидуальные
уроки по музыке или драматическому искусству.
В нашем собственном театре King’s Theatre
ставят спектакли в течение года и ученики
участвуют в музыкальных и театральных
конкурсах.
Очень популярны у нас и конкурсы поэзии, в
которых участники читают свои собственные
стихи.
Нас посещают настоящие поэты, которые
помогают учащимся в их литературном
творчестве. Работают совместно над
литературным стилем и обсуждают с ними их
новые произведения.
Все дополнительные занятия позволяют
учащимся развить свои творческие наклонности,
лидерские качества, поднять культурный
уровень, освоить новые для себя виды спорта и
укрепить здоровье.
Такого широкого разнообразия дополнительных
занятий нет в большинстве других школ.
Чтобы обогатить творчество наших студентов,
мы участвуем в национальном конкурсе коротких
рассказов. Это оказалось настолько успешным,
что произведения наших студентов были
опубликованы в сборниках лучших рассказов
конкурса.
Наши ученики вошли в число самых талантливых
авторов Национального конкурса сочинений ISA

для частных школ. И мы можем похвастаться
победителем недавнего конкурса.

Школа пользуется любой возможностью
отметить наиболее одаренных учащихся,
достигших высоких результатов в учебе.
Например, в течение года мы проводим
конкурсы по разным дисциплинам, в которых
ребята соревнуются в достижении наивысших
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Q
результатов для их возраста. Наши самые
сильные математики достигли отличных успехов
даже в национальных конкурсах. А студенты,
изучающие информатику, весьма преуспели в
конкурсе компьютерного мышления Bebras.
Мы также проводим тематические недели
в течение всего учебного года. В этом году
мы будем проводить Неделю здорового
образа жизни, Международную неделю и
Неделю Шекспира. Во время Шекспировской
недели мы пригласим в школу национальную
театральную компанию, чтобы учащиеся
могли поучаствовать в профессиональных
театральных постановках. У них есть шанс
проявить свои таланты и узнать больше о
Шекспире на практике.
Все это дает возможность нашим учащимся
заниматься тем, что им нравится вне школьной
программы.
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Переход

По окончании 9-го класса наши студенты
делают выбор, который повлияет на их
будущее. Одни выбирают серьезное изучение
наук, а другие - развитие практических навыков
в таких областях как иностранные языки, науки
или искусство.
Все это дает им прекрасную базу для
подготовки к экзаменам GCSE.
Наша цель в том, чтобы все наши учащиеся
поступили в Колледж или Факультет с такими
знаниями и навыками, которые позволят
им достичь успеха как в обязательных
дисциплинах, так и дисциплинах по их выбору.
В конце 9-го класса ученики сдают экзамены.
Результаты этих экзаменов позволят нашим
педагогам оказать поддержку и помощь
учащимся при выборе обязательных предметов
программы GCSE.

Новые студенты, поступающие в колледж
в конце 9-го или начале 10-го года, дают
возможность нашим существующим студентам
сравнивать себя со студентами из других
систем образования. Это дает им хорошее
понимание того, что должно будет достигнуто
в ближайшие годы, если они хотят добиться
успеха.

Способные, одаренные и
талантливые
В школе King’s Magna мы всячески
поддерживаем и поощряем наших одаренных,
талантливых и способных учеников.
В 6-ом классе у нас ускоренная программа,
позволяющая выделить время в учебном плане
для полноценного развития способностей и
углубить знания, полученные на уроках.
В особенности мы стараемся развивать навыки
чтения, письма и счета.

Персональный подход и особая поддержка
стимулирует наших учеников к тому, чтобы
хорошо сдать экзамены в конце года.
С 7-го по 9-й класс наши учащиеся начинают
специализироваться по интересам, выбирая
варианты в каждом классе. Так они углубляют
свои познания в некоторых областях, в то же
время получая знания по остальным предметам.
За четыре года, которые ученики проводят в
школе King’s Magna, они получают серьезную
подготовку и уверенные знания по всем
предметам программ GCSE и A Level.
Многие из наших одаренных, талантливых и
способных учащихся продолжают обучение
и достигают вершин в предпринимательстве,
инженерном деле, политике, финансах и других
областях.
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Учебный план школ Chapter House и King’s Magna

Учащиеся до конца 9-го года изучают разнообразную учебную программу, дающую прочную основу
для академического обучения в последующие годы и прививающую навыки самостоятельного
обучения, необходимые для успешного обучения в старших классах. На уроках в Chapter House
ребята получают знания об исторических событиях, научных открытиях, географических
открытиях и технологических инновациях.
В 6 и 7 классах (King’s Magna) уроки становятся более предметными, в соответствии с
традиционной школьной учебной программой.

Q

Английский - устная речь, аудирование, чтение, орфография, грамматика и пунктуация
Английский как иностранный дополнительные занятия для учеников, которым требуется
поддержка в развитии навыков.
Математика		
Физика			
Французский		
Физкультура		
Домашняя экономика
Испанский (7 класс)
Химия				

Биология			
Музыка
История			
Конструирование
Драма				
Китайский (с 7 класса)- второй язык
ИЗО и дизайн		
Немецкий (с 7 класса)
Компьютеры			
Развитие личности
География 		

Вступительные требования в Chapter House и King’s Magna
Иностранным учащимся, поступающим в Chapter House and King’s Magna нужно представить
школьный табель с оценками, пройти тестирование по английскому языку в агентстве, выполнить
когнитивный тест САТ4, написать мотивационное письмо (резюме),
и пройти собеседование лично или по Skype.
Если средний балл школьного табеля позволяет попасть в 40% лучших результатов, мы сможем
предложить место в нашей школе. Мы хорошо разбираемся в системах школьных оценок разных
стран. Собеседование по SKYPE, тест по английскому и мотивационное письмо дадут нам
представление об уровне владения английским языком. До 6-го класса ученики должны понимать
требования педагога, а также уметь писать простые предложения и общаться со сверстниками.
С 7-го по 9-й класс мы требуем следующие результаты международного экзамена IELTS:

7-й класс – IELTS 3.5
8-й класс – IELTS 4.0
9-й класс – IELTS 4.5

Уровень английского оценивается тестом, резюме и интервью по SKYPE.
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Специальные курсы в Chapter House и King’s Magna
Мы предлагаем несколько специальных курсов для иностранных студентов, позволяющих
улучшить уровень владения английским языком. Цель их в том, чтобы дать возможность
иностранным ученикам улучшить английский язык до того, как они приступят к учебе по основной
программе в следующем учебном году.
Эти курсы позволят перейти в следующий класс и успешно учиться, не испытывая трудности с
английским языком.
Детальная информация об этих курсах на следующих страницах этого буклета.
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8 - й класс. EAL - Подготовка по академическому английскому

Возраст: 12/13 лет
IELTS: 3.5 или выше или эквивалент вступительного теста Колледжиата.

Требования к поступающим:

Q

Отличные оценки за 7-й год (по британской системе) или их российский эквивалент.
Этот одногодичный курс позволит иностранным учащимся значительно улучшить английский
язык, чтобы в 9-ом классе уверенно приступить к освоению академической программы в полном
объеме. В течение этого года кроме английского языка, учащиеся изучают целый ряд предметов по
программе English Key Stage 3 (3-й уровень образования).
Это даст им возможность полноценно обучаться в 9-м классе на английском, как и на родном
языке.
Кроме интенсивного курса английского языка, ученики будут изучать следующие предметы:
Математика
Науки
Физкультура
Личностное развитие

Примечание: возможны и другие предметы по выбору.

В дополнение к этим предметам мы предлагаем сдать Кембриджские экзамены по английскому:
КЕТ, РЕТ или FCE, в зависимости от уровня владения языком.
По возможности иностранные учащиеся обучаются в группах совместно с британскими
школьниками по всем предметам, за исключением английского языка. Это дает им возможность
развивать и улучшать свой английский язык, общаясь со своими британскими сверстниками.
Так как эта программа дает уникальную возможность интенсивно изучать английский язык вместе с
изучением основных предметов, она очень востребована.
Количество мест ограничено.

Demirkan Kocaoluk

Ему очень понравился курс академического английского в 8-м классе
вместе с другими предметами. В результате он  успешно сдал
экзамен РЕТ в конце года. После окончания 8-го класса Демиркан
перешел в 9-й класс и изучает те же предметы, что и его
британские сверстники. В настоящее время его английский на
уровне B1 CEFR, и он уже изучает английский как родной, наряду
с английскими школьниками. Он особенно любит изучать науки
и изучает испанский язык.
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9-й класс. EAL - Подготовка по академическому английскому.

Возраст: 13/14 лет
IELTS: 4.0 и выше, или эквивалент по вступительному тесту Колледжиата.
Требования к поступающим:
Хорошие оценки за 8-й класс (по Британской системе) или их российский эквивалент.
Этот годичный курс подходит академически способным студентам, желающим улучшить свой
английский, чтобы получить прочную основу для своей будущей академической карьеры в рамках
системы образования на английском языке. Этот курс дает студентам возможность интенсивно
изучать английский язык в течение одного года, одновременно заканчивая ряд предметов, которые
включены в программу Key Stage 3. Успешное завершение этого года позволит им перейти к более
широкому спектру курсов GCSE & BTEC в 10-м классе с хорошими знаниями английского языка.
Ученики, выбравшие эту программу, будут также изучать и другие предметы, в том числе:
Математика
Науки
Физкультура
Личностное развитие
Примечание: возможны и другие предметы по выбору.
В дополнение к этим предметам мы предлагаем им получить Кембриджские сертификаты по
английскому: КЕТ, РЕТ или FCE, в зависимости от уровня владения языком.
Мы стараемся, чтобы иностранные учащиеся обучались совместно с британскими сверстниками
по всем предметам, за исключением английского языка. Это дает им возможность развивать и
улучшать свой английский язык, общаясь со своими британскими одноклассниками.
Так как эта программа дает уникальную возможность интенсивно изучать английский язык
параллельно с изучением основных предметов, она очень востребована и количество мест
ограничено.

Anna-Mariya Dzhura
Она была на курсе  EAL в течение всего 9-го года в King’s Magna.
Эти уроки позволили ей сдать экзамен РЕТ в конце года с отличием,
и сейчас ее к уровень английского - CEFR B2.
Помимо уроков EAL Анна-Мария продолжала улучшать свои оценки
по другим предметам. Это позволило ей соответствовать
требованиям для поступления в колледж, и она перешла в 10-й
класс наравне с носителями английского языка.
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Факультет Королевы Этельбурги

«Факультет обучает студентов с широким спектром талантов и способностей,
и помогает им достигать высоких результатов. Мы ценим академические и
практические успехи студентов, их творческие, художественные и музыкальные
навыки, а также их спортивные достижения. Наши разнообразные, интересные и
индивидуальные программы обучения гарантируют, что всем студентам будет
оказана поддержка в реализации их разнообразных амбиций и подготовке их к высшему
образованию и трудоустройству ».

Глава факультета, Erica Papaglimis
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У студентов факультета программа обучения
адаптирована под их индивидуальные
требования. Гибкость учебной программы
позволяет студентам сочетать академическую
программу с творческими и профессиональными
занятиями.
Основная учебная программа на факультете
включает GCSE, A level и ряд курсов BTEC на 4 и
5 уровнях (Key Stage 4 и 5).
Они предоставляют широкий диапазон
квалификаций.
На протяжении всего обучения студентам
оказывают поддержку преподаватели,
руководители курса и наставники.
Ребят учат ответственности и упорству в
решении самых сложных задач.
Большинство студентов продолжают свое
обучение в лучших британских и зарубежных
университетах. Таких как London University,
Warwick, Exeter, and Durham, и за рубежом
в университетах Швейцарии, Франции и
США. Благодаря широте навыков и знаний,
полученных на Факультете, студенты иногла
начинают работать сразу после выпуска. Наш
Отдел Карьеры оказывает всестороннюю
поддержку всем студентам в получении новых
квалификаций и поддерживает каждого студента
в его индивидуальном выборе.
Помимо основной программы у учащихся есть
возможность выбора дополнительных программ
и приобретения дополнительных квалификаций.
Дополнительные программы включают
разнообразные экскурсии, участие в жизни
местного сообщества, участие в общественной
жизни Колледжиата и благотворительную
деятельность.
У учеников есть возможность проявить свои
лидерские качества в роли префектов, участии в
студенческих советах и т.п.
Факультет гордится своими учениками и их
прогрессом. Студенты достигают успехов в
спорте, творчестве и учебе. Они покидают нас

готовыми к продолжению учебы в университете
и к своей будущей взрослой жизни, становясь
полноправными членами гражданского
общества.

Академическая жизнь
Факультет предлагает каждому индивидуальный
план обучения, позволяющий студентам
продвигаться к высшему образованию или
трудоустройству. Наша инновационная учебная
программа позволяет учащимся учиться по
программам GCSE, A Levels и BTEC, или по
комбинации этих предметов, предоставляя
учащимся гибкого построения их собственной
программы обучения с учетом их интересов.
Команда наших педагогов напряженно
работает, чтобы студенты смогли проявить
все свои способности за время обучения.
Мы регулярно следим за успеваемостью,
проводим тестирование и информируем
родителей об их успехах и развитии. Студенты
активно участвуют в собственном прогрессе и
регулярно обсуждают свои цели с учителями и
репетиторами. Классные руководители несут
общую ответственность за успеваемость
учащихся, общаются с родителями и сообщают
им новости.
Одной из сильных сторон факультета является
уровень поддержки, оказываемой студентам.
Студенты получают советы от своих учителей
на уроках и на дополнительных занятиях.
Кроме этого, ученики могут обратиться к
специалисту из команды Академических
репетиторов, которые помогают школьникам на
индивидуальной основе. К репетиторам можно
обратиться даже с утра до начала уроков.
Иностранные учащиеся учатся на английском
языке, что позволяет им существенно улучшить
свой английский и подготовиться к экзамену
IELTS, необходимому им для поступления в
университет.
Вечера ученики проводят в помещениях
интерната, делая домашние задания совместно
или по одиночке. Умение самостоятельно
учиться пригодится им в старших классах и
университете.
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Требования к поступающим и курсы Факультета
Прием иностранных учащихся осуществляется
с учетом оценок в школьном табеле,
результатов теста по английскому языку,
резюме, составленного учеником под
наблюдением его агента, а также интервью по
SKYPE.

Для оценки используются вербальные,
невербальные, количественные и
пространственные баллы SAS.

Им также придётся пройти тест САТ4 (оценка
когнитивных способностей).
Тесты CAT4 используются для определения
способностей учащихся и результаты этого
теста будут приняты во внимание во время
процедуры зачисления.

Собеседование по Skype, резюме и тест по
английскому языку используются для оценки
уровня владения английским.

Оценки в школьном табеле используются
вместе с оценкой CAT4.

Q
У нас есть следующие минимальные требования:

2-х триместровый подготовительный курс - 10-й год - Начало в январе
IELTS: 4.0 или выше или эквивалент вступительного теста Колледжиата

2-х триместровый подготовительный курс - 11-й год - Начало в январе
IELTS: 4.5 или выше или эквивалент вступительного теста Колледжиата

2-х триместровый подготовительный курс - 12-й год - Начало в январе
IELTS: 4.5 или выше или эквивалент вступительного теста Колледжиата

3-х триместровый подготовительный курс - 10-й год - Начало в сентябре
IELTS: 4.0 или выше или эквивалент вступительного теста Колледжиата

3-х триместровый подготовительный курс - 11-й год - Начало в сентябре
IELTS: 4.5 или выше или эквивалент вступительного теста Колледжиата

3-х триместровый подготовительный курс - 12-й год - Начало в сентябре
IELTS: 4.5 или выше или эквивалент вступительного теста Колледжиата

2-х летний курс GCSE - 10-й год

IELTS: 5.0 или выше или эквивалент вступительного теста Колледжиата

2-х летний курс A-Level/BTEC - 12 -й год
IELTS: 6.0 или выше или эквивалент вступительного теста Колледжиата

facebook.com/QueenEthelburgas
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twitter.com/qethelburgas

Подготовительные курсы Факультета

Что такое Подготовительный курс?

Название говорит само за себя.
Идея подготовительного курса в том, чтобы
сформировать у иностранных учащихся
прочные знания и навыки в английском языке,
которые позволят им полноценно продолжить
образование.
Все подготвительны курсы построены на
простой формуле: все учащиеся, окончившие
этот курс овладевают английским языком
достаточно, чтобы продолжить обучение по
академическим программам GCSE, A Level или
BTEC на следующий год.
Основное их преимущество в том, что
при хорошей успеваемости за время
подготовительного курса они могут выполнить и
академическую программу года, не повторяя ее
на следующий год.
Это касается всех, кроме студентов 12-го года,
которые должны будут вернуться в 12-й класс
на программу A Level или BTEC.
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Подготовительный курс - 10-й год - Факультет
Возраст: 14/15 лет
IELTS: 4.0 и выше, или эквивалент вступительного теста Колледжиата

Требования к поступающим:
Хорошие оценки за 9-й класс по британской системе или их российский эквивалент.

Q

Этот годичный курс подходит для способных студентов, которым необходимо сосредоточиться в
основном на своем уровне английского, продолжая обучение по математике и другим предметам.
Студенты будут готовиться к экзаменам PET / FCE и IELTS, выбирая из следующих предметов:
Бизнес, Науки, Искусство и дизайн, Музыка

Студенты, закончившие этот курс перейдут на однолетний курс GCSE, готовясь к GCSEs по
английскому, математике, наукам и двум другим предметам по выбору.

Подготовительный курс - 11-й год - Факультет
Возраст: 15/16 лет

IELTS: 4.5 и выше, или эквивалент вступительного теста Колледжиата.

Требования к поступающим:

Хорошие оценки за 10-й класс по британской системе или их российский эквивалент.
Этот годичный курс подходит для способных студентов, которым необходимо сосредоточиться в
основном на своем уровне английского, продолжая обучение по математике и другим предметам.
Студенты будут готовиться к экзаменам PET / FCE и IELTS, выбирая из следующих предметов:
Бизнес, Науки, Искусство и дизайн, Музыка

Ученики, окончившие этот курс перейдут на 12 -й год в Колледж или
Факультет для подготовки к A Level и/или BTEC.

Steven You (China)

Имел отличные оценки по всем предметам при поступлении
в школу. Пройдя обучение на подготовительном курсе, он сдал
IELTS с оценкой 6.0. Это позволило ему поступить в 12-й класс в
Колледж.
Он изучает экономику, математику, высшую математику и
физику.
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Подготовительный курс - 12-й год - Факультет
Возраст: 16 лет
IELTS: 4.5 и выше, или эквивалент вступительного теста Колледжиата

Требования к поступающим:
Хорошие оценки за 10/11 классы по британской системе или их российский эквивалент.
Этот годичный курс подходит для способных студентов, которым необходимо сосредоточиться в
основном на своем уровне английского, продолжая обучение по математике и другим предметам.
Студенты будут готовиться к экзаменам PET / FCE и IELTS, выбирая из следующих предметов:
Бизнес, Науки, Искусство и дизайн, Музыка
Студенты, окончившие это курс повторяют 12-й год либо в Колледже, либо в Факультете, готовясь к
A Level и/или к BTEC.
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2-х летний курс GCSE
Возраст: 14/15 лет
IELTS: 5.0 и выше, или эквивалент вступительного теста Колледжиата

Требования к поступающим:
Хорошие оценки за 9-й класс по британской системе или их российский эквивалент.
Этот интенсивный курс подходит способным ученикам в подготовке к экзаменам GCSEs и BTEC
2-го уровня. Студенты этого курса изучают следующие предметы:

Q

Английский - Все студенты сдают GCSE по английскому и большинство еще по английской
литературе в конце 11-го года.

Математика - Все студенты сдают GCSE по математике, а некоторые и по высшей математике
в конце 11-го года.

Науки - студенты сдают GCSE по наукам либо в комплексе Научная тройка, либо отдельно по
биологии, химии и физике в конце 11-го года.
По выбору:
Студенты выбирают 3 предмета из следующего списка:

GCSE География, GCSE Французский, GCSE Немецкий, GCSE Испанский, GCSE Компьютерные
науки, GCSE Танцы, GCSE Искусство и дизайн, GCSE Бизнес, GCSE История, GCSE
Фотография, GCSE Физкультура, GCSE Драма, GCSE Обществоведение, Квалификация по
Материаловедению и технологиям, BTEC Музыка, BTEC Бизнес, BTEC Информатика.
Английский как иностранный

Иностранные ученики и британцы обучаются совместно.
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2-х летняя программа A Level и BTEC
Возраст: 16/17 лет
IELTS: 6.0 и выше, или эквивалент вступительного теста Колледжиата

Требования к поступающим:
Если учащиеся обучались по программам GCSE или IGCSE перед зачислением в 12-й класс, они
должны предоставить свои окончательные оценки до прибытия в школу.
Тестирование CAT4 используется, чтобы установить показатель SAS (стандартизованная оценка по
возрасту) по различным дисциплинам. Тест позволит нам оценить все способности кандидата.
Этот курс подходит тем, кто желает обучаться по программам A-Level и BTEC, совмещая обучение с
дополнительной программой. Преподаватели оказывают учащимся всемерную поддержку в изучении
выбранных студентами предметов.
У студентов есть следующий выбор предметов по A Level и BTEC:

Курсы A Level.
Французский язык
Высшая математика
Немецкий язык
Geography
Политика
История

Математика
Физика
Психология
Испанский язык

BTEC Бизнес
BTEC Здоровье
BTEC Информатика
BTEC Право

BTEC Мода
BTEC Фотография
BTEC Драма
BTEC Искусство

BTEC Музыка/Музтехнологии
BTEC Науки
BTEC Спорт

Кембриджские квалификации

Дополнительно

Техника в искусстве и дизайне
Дизайн предметов

Английский язвык
Расширенный проект
Профессиональный спорт

Биология
Бизнес
Химия
Экономика
Английский язык
Английская литература

Курсы BTEC

GCSE переэкзаменовка по
английскому
GCSE переэкзаменовка по
математике
LAMDA

Дополнительный английский язык является частью учебной программы. Ребята готовятся к IELTS.
Студенты обучаются совместно с британскими сверстниками. Успешно закончившие обучение,
поступают в лучшие британские и иностранные университеты, или начинают работать по
выбранной специальности.
Выпускники творческих специальностей поступают в престижные художественные и театральные
учебные заведения. За последние годы наши выпускники поступили в такие заведения как Central
Saint Martins, Istitutio Marangoni, и The American Musical and Dramatic Academy in Нью-Йорке.
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Q
Колледж Королевы Этельбурги

“Колледж королевы Этельбурги предлагает целенаправленную и динамичную академическую

программу. Студенты обучаются по традиционным программам GCSE или A-Level, совмещая их
с разнообразными программами дополнительного образования и внеклассной деятельностью.
Наши студенты широко образованы, амбициозны и стремятся к успеху. Они покидают нас
уверенными, независимыми людьми, хорошо подготовленными к обучению в университете и
будущей карьере.”
Глава Колледжа, Kevin Oldershaw
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Колледж принимает учащихся 10 - 13 классов.
Мы ожидаем, что студенты колледжа будут мотивированы и проявлять активный подход к учебе. Они должны брать отвественность за свое
обучение на себя и быть способными освоить
традиционную программу GCSE или A-Level.
Наши студенты очень амбициозны, стремятся к
самым высоким баллам по всем предметам, и
хотят поступить в лучшие университеты.
Все студенты в колледже королевы Этельбурги
могут обратиться в депатамент Карьеры, где
получат совет и рекомендации на всех этапах
обучения. Студенты еще в колледже получают
поддержку в процессе поступления в университеты. Многие выпускники поступают в самые
престижные университеты в Британии и за рубежом, такие как Оксфорд, Кембридж, Имперский
колледж Лондона и другие из группы Рассела.
Жизнь в Колледже трудна, но исключительно
полезна для тех студентов, которые полны решимости принять этот вызов. Разнообразная дополнительная программа позволяет студентам
расширять и углублять свои знания в областях,
представляющих для них интерес.

Некоторые из них дают дополнительные квалификации, такие как квалификация расширенного проекта, высоко ценимая университетами
и помогающая развивать независимость студентов и исследовательские навыки. Учащиеся
12-го и 13-го классов могут взять дополнительные курсы по таким предметам, как медицина и
юриспруденция, чтобы расширить свои возможности за пределы школьной программы и получить более глубокие знания.
Наши ученики совмещают серьезную учебу и
участие в музыкальных, спортивных, театральных и иных мероприятиях, используя возможности, которые предоставляет им школа.
У них есть возможность продемонстрировать
свои лидерские качества, внося вклад в общественную жизнь школы как префекты, наставники и члены различных школьных советов.
Колледж-это многоликое и многонациональное
сообщество, объединяющее студентов из всех
социальных слоев. Он в полной мере отражает
современный мир и помогает ученикам найти
себя в этом мире.
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2-х летняя программа GCSE
Возраст: 14/15 лет
IELTS: 5.5 и выше, или эквивалент вступительного теста Колледжиата.

Требования к поступающим:
Хорошие оценки за 9 - й класс (Британская система) или их российский эквивалент.

Q

Эта интенсивная программа подходит учащимся, желающим пройти традиционную подготовку к
GCSE. У них есть возможность ускоренно изучать некоторые предметы и получать дополнительные
квалификации. Ученики изучают следующие предметы:

Английский - Все студенты сдают GCSE по английскому языку в конце 11-го класса. GCSE по
английской литературе может быть также выбрана как предмет по выбору в 11-м классе.
Математика – Однолетниий курс для наиболее способных учеников, за которым последует курс
высшей математики в 11-м классе. Некоторые студенты сдают оба экзамена GCSE в конце 11-го
класса, а другие только один.
Математика - Двухлетний курс.

Науки – Все ученики изучают этот курс в 10-м классе. Особо одаренные ученики в конце 10-го
класса могут выбрать изучение наук по отдельности: биология, химия и физика, и затем сдать
экзамены GCSE в конце 11-го класса. Остальные студенты в конце сдают единый экзамен GCSE по
трем дисциплинам.

Предметы по выбору

Ученики должны сдать от двух до пяти экзаменов по выбору в конце 11-го класса. Они ДОЛЖНЫ
выбрать один гуманитарный предмет (География или История) и один язык (может быть даже и
родной).
Особо одаренные ученики могут сдать некоторые экзамены уже в конце 10-го класса, чтобы взять
дополнительные квалификации GCSE или AS Level в 11-м классе. Все это на усмотрение школы.
Возможны также и другие варианты предметов по выбору:
Искусство и дизайн, Фотография, Музыка, Технологии дизайна, Экономика, Бизнес,
Компьютеры, плюс выбор из списка уровня AS Level.
Иностранные школьники обучаются совместно с британскими сверстниками, что укрепляет
их коммуникатиные навыки. Мы ожидаем, что окончившие этот курс перейдут в Колледж на
программу A Level с высокими баллами.
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11-й год. Годичная программа GCSE
Возраст: 15/16 лет
IELTS: 5.5 и выше, или эквивалент вступительного теста Колледжиата

Требования к поступающим:
Хорошие оценки за 10 - й класс (Британская система) или их российский эквивалент
Этот интенсивный курс рассчитан на способных учеников, желающих ускоренно завершить базовое
образование.
Студенты этого курса должны сдать не менее 7 предметов из следующего списка:
GCSE Английский язык
GCSE Биология, Химия или Физика
GCSE Математика/Высшая математика

Предметы по выбору:
Искусство и дизайн, Бизнес, Китайский, Экономика, Английская литература, Французский язык,
География, Немецкий язык, История, Музыка, Фотография, Русский язык, Испанский язык.
Студенты также обучаются по программам личностного развития и физической культуры.
По возможности иностранные школьники обучаются совместно с британскими учащимися 10- и
11-х классов. Совместное обучение значительно обогощает их словарный запас и развивает
коммуникативные навыки.
Это одна из самых восстребованных программ Колледжа. Количество мест ограничено.
Мы ожидаем, что студенты, окончившие это курс перейдут в Колледж на программу A Level с
высокими баллами.
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Q
11-й год. Подготовка к старшей школе.
Возраст: 14/15 лет

IELTS: 5.5 и выше, или эквивалент вступительного теста Колледжиата.

Требования к поступающим:

Хорошие оценки за 10 - й класс (Британская система) или их российский эквивалент.
Этот курс предназначен для способных учеников, уже изучавших предметы на уровне GCSE, но
чувствующих необходимость в улучшении уровня владения английским языком для продолжения
обучения в старшей школе. Курс дает возможность интенсивно изучать английский, одновременно
завершая программу GCSE. Это позволит ученикам перейти к подготовке по программам A Level
или BTEC уже на следующий год.
Предметы, которые будут изучать учащиеся, выбравшие эту программу:
Подготовка к FCE по английскому языку,
GCSE Биология, Химия или Физика,
GCSE Математика/Высшая математика

Студенты также обучаются по программам личностного развития и физической культуры.
В дополнение, мы предлагаем нашим студентам завершить их подготовку к IELTS и сдать экзамен.
По возможности, предметы преподаются в смешанных группах.
Обучаясь вместе со своими британскими сверстниками, иностранные ученики обогащают
и развивают свой английский язык на практике.
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12-й год. Подготовка к старшей школе.
Возраст: 16 лет.
IELTS: 5.5 и выше, или эквивалент вступительного теста Колледжиата.

Требования к поступающим:
Хорошие оценки за 10 - й класс (Британская система) или их российский эквивалент и
подтверждение высоких достижений по крайней мере по одному из академических предметов.
Этот курс предназначен для способных учеников, уже изучавших предметы на уровне GCSE, но
чувствующих необходимость в улучшении уровня владения английским языком для продолжения
обучения в старшей школе. Курс дает возможность интенсивно изучать английский, одновременно
завершая программу GCSE. Это позволит ученикам перейти к подготовке по программам A Level
или BTEC уже на следующий год.
Предметы, которые будут изучать учащиеся, выбравшие эту программу:
Подготовка к FCE по английскому языку,
GCSE Биология, Химия или Физика,
GCSE Математика/Высшая математика
Студенты также обучаются и по программам личностного развития и физической культуры.
В дополнение, мы предлагаем нашим студентам завершить их подготовку к IELTS и сдать экзамен.
По возможности, предметы преподаются в смешанных группах. Обучаясь вместе со своими
британскими сверстниками, иностранные ученики обогащают и развивают свой английский язык на
практике.
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2-х летняя программа A Level
Возраст: 16/17 лет
IELTS: 6.0 и выше, или эквивалент вступительного теста Колледжиата
Требования к поступающим:
Ожидается, что учащиеся имеют хорошие результаты в по CAT4, набрав 60% и выше по
невербальным, количественным и пространственным элементам теста.
Табель школьной успеваемости должен демонстрировать позитивный и неизменно сильный подход
к обучению. Если учащиеся сдавали экзамены GCSE или IGCSE, оценки должны быть хорошими по
всем предметам и не менее A или 7 по любому предмету, который студент желает изучать на курсе
подготовки к A Level.

Q

Этот интенсивный курс по рассчитан на хорошо успевающих студентов, обучающихся по
традиционной программе A Level со следующим списком предметов:
Искусство
Биология
Бизнес
Химия
Дизайн-технологии
Экономика
Английский язык
Английская лит-ра

Французский
Высшая математика
Немецкий
География
История
Право
Математика
Музыка

Физика
Психология
Испанский
Статистика

Студенты также выбирают из множества дополнительных учебных программ, которые
увеличивают их шансы при поступлении в университеты и обогощают их новыми знаниями.
Эти программы, наряду с комплексной общеобразовательной программой, включают лекции,
экскурсии, подготовку к вступительным экзаменам, а также позволяют студентам расширить свои
знания в избранных областях.
Список дополнительных программ:

Дизайн и проектирование

Европейская культура

Ораторское искусство

Право

Медицина
Ветеринария
Музыка

Студенты также могут работать над получением расширенной квалификации проекта (EPQ),
которая поможет им развивать навыки проведения исследований, управления временем и
реферирования, а в случае завершения, обеспечит сильную поддержку при поступлении в
университет.
Курс английского как иностранного языка также включен в учебную программу.
Студенты всех национальностей обучаются совместно. Мы ожидаем, что по окончании этого
курса все студенты получат высокие баллы на экзаменах и продолжат свое обучение в лучших
университетах Великобритании и других стран.
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Программы общего и дополнительного образования
Конкурс в лучших университетах сейчас
высок как никогда. Студенты должны
продемонстрировать знания своего предмета
не только в рамках школьной программы, но и
за ее пределами.
В Колледже Королевы Этельбурги мы даем
нашим студентам конкурентное преимущество,
дополняя учебный план программами по
различным областям знаний.

Исследования также могут проводиться в
рамках проектов в областях, представляющих
интерес.
Расширенный проект (EPQ) может привести
к дополнительной квалификации с баллами
UCAS.

Q
Наряду со своими академическими предметами
студенты выбирают один курс сверх учебной
программы в 12-м классе и посещают занятия
раз в неделю.
Большинство студентов выбирают курс,
связаный с предметом их дальнейшего
обучения в университете.
Есть много разных курсов, в том числе:
медицина, ветеринария, этика, дискуссия,
публичные выступления и STEM (наука,
технология, проектирование, математика).
Общеобразовательная программа
предусматривает подготовку к UCAS
по конкретным предметам и беседы с
профессионалами, добившимися успеха в
выбранной ими области.
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Наш Департамент Карьеры проводит
презентации и организует встречи со
специалистами из университетов и крупных
компаний.
Мы приглашаем для консультаций
специалистов в таких сферах как развитие
учебных навыков, охрана личных данных,
безопасное вождение, демократия и выборы.
Наша медицинская команда также
консультирует студентов по вопросам
психического и физического здоровья
Недавно нас посетили представители ведущих
университетов и компаний: Imperial College
London, King’s College London, London School of
Economics, University of Central London, Oxbridge,
Newcastle University, STEM Leeds, Nestlé, National
Citizens Service, Gap Year Services, and Student
Finance representatives.
С помощью дополнительных и
общеразвивающих программ студенты
готовятся к жизни после школы.

Разрабатывая программы для станков с ЧПУ
(CAM), студенты исследуют реальные проблемы
и используют свои творческие навыки для
выработки решений.
Студенты будут создавать действующие модели
с помощью черчения и моделирования, а также
узнают об авторском праве, патентах и о том,
как они могут вывести свои идеи на рынок с
помощью инвестиций и краудфандинга, таких
как Kickstarter.
Этот курс идеально сочетается с курсами
Бизнеса, искусства и дизайн-технологий и
опирается на идеологиию STEAM. Это курс
прекрасно подойдет тем, кто хочет далее
заниматься архитектурой, дизайном и
инженерным проектированием.

Программы дополнительного и
углубленного изучения предметов,
и расширенного проекта
Как в Колледже, так и в Факультете студентов
просят выбрать один или несколько вариантов
таких программ в дополнение к их учебной
программе.
Университеты все чаще ищут студентов,
которые могут продемонстрировать эрудицию и
разнообразные интересы.
Все эти программы увеличивают возможности
студентов при поступлении в университет.
Занятия обычно проводятся от 2-х до 4-х раз
в неделю. Более подробную информацию о
курсах, проводимых в Колледже и Факультете,
вы найдете далее.

Предлагаемые курсы:
Дизайн, инновации и творческое
предпринимательство (DICE)

На этом курсе студенты развивают свои
дизайнерские и производственные навыки,
изучая возможности инновационных
технологий. Использование современного
программного обеспечения для
автоматизированного проектирования
(CAD).

Вы сможете испробовать свои таланты без
временных ограничений и экзаменов, а также
сможете развить и закрепить три наиболее
важных навыка для будущего: критическое
мышление, решение проблем и креативность.

English GCSE
В 12-м классе отделение английского языка
дает возмоожность сдать или пересдать GCSE
по английскому, чтобы получить лучший балл.
Курс состоит из чтения и анализа смеси
текстов 19-го века и современных текстов, а
также формирования навыков литературного и
формального письма. Все элементы являются
частью экзамена GCSE в конце года.

Этика, Дебаты и Ораторство
Пройдя этот курс, студенты получат
дальнейшее развитие коммуникативных
навыков. Обсуждая текущие дела, вырабатывая
мнения и разбираясь в противоречиях, студенты
приобретают уверенность, знания и навыки
командной работы.
Этот курс идеально подходит для студентов,
которые в рамках своей будущей учебы или
карьеры собираются выступать публично.
На самом деле этот курс будет полезен всем
студентам.
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Общеобразовательные и дополнительные курсы

Европейская культура
Курс европейской культуры сфокусирован на
жизни в Великобритании и Европе, и на том, как
быть членом этого общества. Студенты смогут
применять свои знания в реальных жизненных
ситуациях и расширить свои представления
об обществе. Они будут работать над
проектами совместно с другими студентами,
развивая навыки, необходимые для учебы в
университете.

речи, чтения и письма, научатся составлять
эссе и практиковаться в их переводе.
Они также будут развивать исследовательские
навыки.
Курс готовит к экзамену A Level в конце года и
дает ценную квалификацию для поступления в
университет.

Q
Они научатся решать различные проблемы и
делать презентации представлять свои доводы
другим.
Квалификация расширенного проекта (EPQ)

Студенты, работающие над EPQ, учатся
управлять проектом, проводить исследования,
использовать ресурсы, развивать навыки,
решать проблемы и оценивать результаты.
После курса обучения студенты приступают к
самостоятельному проекту.
Они регулярно встречаются со своим
руководителем, который дает советы и
рекомендации. Конечным продуктом проекта
может быть некий артефакт, например,
произведение искусства, компьютерная
игра и т. д.), действо, например, показ
мод, благотворительная акция и т. д.) или
письменный отчет об исследовании. Успешное
завершение EPQ не только приносит баллы
UCAS, но также демонстрирует университетам
и работодателям, что кандидат обладает
инициативностью и навыками самостоятельного
обучения.

A Level по китайскому и русскому яыкам

Китайские и русскоговорящие студенты должны
выбрать этот курс как один из вариантов
дополнительной или углубленной программы.
Он включает изучение современной
и классической литературы и кино на
соответствующем языке, а также обсуждение
текущих и культурных проблем.
Студенты улучшат свои навыки аудирования,
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Право, углубленное обучение
В этом курсе студенты познакомятся с
различными юридическими концепциями и
получат возможность углубленно их изучить.
Курс начнется со знакомства с английской
правовой системой и общей терминологией.
Затем они изучат такие вопросы, как вынесение
приговора правонарушителям, роль обычных
людей в уголовной системе, правила ведения
переговоров и международное право.
Кроме того, будет рассмотрен ряд актуальных и
сложных вопросов.
Этот курс не только познакомит студентов с
аспектами права, но и поможет им приобрести
аналитические навыки и критическое
мышление.
Им также расскажут о возможной карьере в
юриспруденции.
Курс готовит студентов к получению
квалификации LNAT для поступления на
юридический факультет.

Математика GCSE
Студенты имеют возможность (заново) сдать
экзамен GCSE по математике в 12 классе.
Это особенно ценно для тех, кто ранее не
достиг желаемой оценки, или для иностранных
студентов, которые не имеют квалификации
GCSE по математике. Это понадобится им при
поступлении в университет.

Медицина и ветеринария
Этот курс позволяет студентам, желающими
стать врачами, ветеринарами и другими
специалистами в области здравоохранения,
изучать и обсуждать текущие медицинские
вопросы, работы исследовательского
университета и развивать навыки
интервьюирования.

Мы приглашаем лекторов и специалистов в

области здравохранения.

Мы поощряем студентов к получению опыта
работы и развитию своих исследовательских,
презентационных и педагогических навыков.
У студентов есть возможность получить
Сертификат по оказанию первой помощи и
накопить небольшой опыт для поступления на
медицинские специальности.
Студенты, интересующиеся ветеринарией,
получат возможность проводить вскрытие
мелких животных.
Студенты продемонстрируют свои знания
на экзаменах BMAT и UKCAT.
К концу курса учащиеся будут иметь портфолио
исследований, презентаций и опыт работы.
Это будет их выгодно отличать от других при
поступлении в университет.

Музыка
Музыкальные занятия позволят студентам
развить имеющиеся инструментальные и
вокальные навыки, а также попробовать новые
инструменты.
Студенты регулярно выступают друг перед
другом в классе, но при желании могут
выступать и на концертах.
Это практический курс для всех желающих,
даже не имеющих музыкальных способностей.
Студенты, уже владеющие одним или
несколькими инструментами, могут выбрать
дополнительные уроки и подготовиться к
экзаменам ABRSM.
Они дают баллы UCAS, которые помогут при
поступлении в университет.

Тренажергный зал и силовые нагрузки **
Силовая подготовка в зале обычно занимает
два парных урока в неделю. Проходит под
руководством приглашенного тренера из
университета Leeds Beckett,
и оплачиваеттся отдельно.
Ребята получат индивидуально подобранную
программу силовой подготовки.
Студенты также будут проходить периодическое
тестирование, чтобы они могли следить за
результатами своей физической подготовки.

IELTS для поступления в университет
Занятия необходимы иностранным
студентам для подготовки к поступлению
в университет. Преподаватели обучают
студентов тому, как успешно сдать экзамен
IELTS, который необходим как для получения
студенческой визы, так и для подтверждения
уровня английского языка в университетах
Великобритании.
Помимо изучения академической лексики, уроки
развивают навыки чтения, письма, разговорной
речи и аудирования, давая студентам
возможность освоить язык так, чтобы без
проблем обучаться в университете.
Ожидается, что все иностранные студенты,
которые еще не имеют по крайней мере 7.0 по
IELTS или B / 6 в GCSE English, будут брать
уроки IELTS, пока не достигнут этого уровня.

Школьные спортивные команды и
физкультура
Студенты должны выбрать эту программу, если
они состоят в школьных спортивных командах
или хотят пользоваться тренажерным залом.

Профессиональный спорт**
Программа Performance Sport - это платные
тренировки с профессиональными тренерами
для студентов, которые участвуют в спортивных
соревнованиях на уровне округа или выше.
Этот курс может сочетаться с занятиями в
тренажерном зале, чтобы каждый мог полностью
реализовать свой спортивный потенциал.
Предлагаются программы по легкой атлетике,
баскетболу, крикету, футболу, хоккею, нетболу,
регби и плаванию.
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Курсы для будущих медиков
Каждую неделю у наших начинающих медиков
есть в расписании занятие, на котором они
готовятся к освоению одной из медицинских
специальностей, в том числе фармакология,
уход за больными, диетология.
Расписание для этой группы составлено таким
образом, чтобы они занимались дополнительно
после основных уроков по программе A Level.
Мы также помогаем им с формлением заявлений
в университет и отраюатываем прохождение
интервью.
В течение учебного года ребята готовят свое
портфолио и резюме для поступления в
университет.

Q

Еженедельные занятия включают:
Изучение требований университета.

Помощь в поиске работы для приобретения
опыта. Британские университеты требуют
опыт работы. Мы помогаем нашим учащимся
приобрести этот опыт.
Практические и теоретические занятия
и лекции, чтобы помочь студентам
определиться с выбором специальности для
дальнейшего обучения. На этих занятиях мы
помогаем им в решении неожиданно возникших
проблем.
Лабораторные исследования по крайней мере
в трех областях помогают расширить их
познания.
Они учатся сами и учат других.
Это обогащает их навыки и знания
по основным предметам.
Обучение концентрации в условиях
ограниченного времени и стресса во время
интервью.
Подготовку к экзаменам BMAT and UKCAT,
которые многие университеты требуют для
зачисления на медицинские специальности.
Лекции приглашенных специалистов из
университетской и профессиональной среды,
которые проходят в течение всего учебного
года.
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Одаренные и талантливые студенты - Истории успеха
Имя: Helen Zakhour

Оценка по шкале “Способные, Талантливые и
одаренные”: 125 Able
Доп. курсы и общественна нагрузка:

Доп. курс по медицине в 12-м и 13-м классе.
Комитет по благотворительности. Префект старшей школы.

Оценки: A* Химия, A* Биология, A* Математика
Поступила: Leicester University - Медицина
Награды:

Хелен получила награду по Биологии на Speech Day 2017
Мы уверены, что Хелен рождена для больших достижений,
начиная с ее оценок по всем дисциплинам на экзамене
AS-level. Она показала свою преданность, интеллект и способности в своих академических
исследованиях.
Хелен очень хороший человек, всегда рада помочь сотрудникам и сокурсникам. Она внесла
значительный вклад в благотворительный сбор средств в школе, была одной из трех студентов,
собравших более 1400 фунтов в день jeans4genes (благотворительная акция в пользу детей с
генетическими заболеваниями).
Хелен назвали лидером класса на уроках биологии. Хелен получила несколько предложений от
университетов и приняла предложение изучать медицинску физиологию. Она уже приобрела свой
собственный набор инструментов для вскрытия, готовясь отправиться в Лестер изучать медицину.

Имя: Lulu Beatson

Оценка по шкале “Способные, Талантливые и одаренные”:
133 Gifted
Доп. курсы и общественна нагрузка: Доп. курс по медицине,

Золотая медаль по математике. Программа по инженерному образованию.
Префект старшей школы.

Оценки: A* Химия, A* Математика, A* Высш. м-ка, A* Физика
Поступила: Cambridge University - Физика
Награды: Приз по исполнительскому искусству в 2017 году.
Лулу - одна из самых одаренных учениц, которую мы когда-либо имели в QE, она получила
высшие оценки A в восьми из ее модулей по математике и статистике в 12-м классе, а также
оценки A по физике и химии AS. Не хватает места, чтобы подробно рассказать обо всех ее
достижениях, пока она была с нами, но краткий список включал бы участие в программе
инженерного образования и получение награды Gold Crest, участие во многих конкурсах STEM,
написание научных работ, блог с 450 подписчиками, была членом группы влиятельных вики-групп
и самым молодым автором математического журнала UCL «Chalkdust». У Лулу большое будущее,
достойное получение премии в области физики, и она получила приглашение изучать математику
в Кембриджском университете.
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Отзывы студентов
Имя: Руслан Нурмиев
Класс:

12-й класс. Факультет

За все эти годы, что я был в QE, я получил только положительный
опыт и в школе, и интернате.
Эта школа помогла моему развивитию как личности и
научила меня вести себя в таком мультикультурном
сообществе. Это потрясающе. Я уверен, что при такой
преданности со стороны учителей и вспомогательного
персонала, QE будет оставаться одной из лучших
независимых школ в стране.

Q
Имя: Atyana Boss
Класс:

13-й год. Факультет

Школа Королевы Этельбурги дала мне многое в
последние два года. Я действительно благодарна
за всю заботу и поддержку, которую я получила
от школы, и теперь я чувствую себя готовой
начать новую главу в моей жизни. У QE есть что
предложить: широкий спектр внеклассных занятий,
помощь в снятии стресса и общение с друзьями.

Имя: William Cheung
Класс:

13-й класс. Факультет

В 2016 году Уильям поступил на Факультет на
Подготовительную программу с 5 баллами IELTS, чтобы
интенсивно изучать английский язык. В настоящее
время он учится в 13-м классе и набрал 6,5 баллов на
последнем экзамене IELTS. Уильям ждет предложения
от университета, где он планирует изучать спортивный
менеджмент.

facebook.com/QueenEthelburgas
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Имя: Диана Будко
Класс:

12-й класс. Колледж.

Я учусь в QE уже 3 года, и я могу честно сказать, что до сих пор школа
всегда помогала мне достичь того, чего я хотела. Все учителя в школе
очень позитивны, поддерживают и готовы помочь.
Мне было всего 14 лет, когда я пришла в 9-й класс (King’s Magna), и
у меня было очень ограниченное знание английского языка, поэтому
я немного боялась изучать новые предметы на языке, который я
едва понимала. Даже уроки драмы, о которых я мечтала много
лет (исполнительское искусство и музыка всегда были моей
страстью), казались в то время кошмаром.
Без поддержки учителей я не смогла бы делать то, что хотела,
и никогда бы не узнала, что могу достичь того, чего достигла
сейчас. Одним из людей, которыми я восхищаюсь больше всего
и которых я всегда буду помнить, была мой педагог драмы. Для
меня она всегда была кем-то большим, чем учитель, тем, кто
меня хорошо понимал. Было что-то особенное в ее
доброте и строгости по отношению к ученикам, это вдохновляло нас пробовать что-то новое и
достигать того, что казалось недостижимым. Когда я начала заниматься драмой, она сказала
мне, что это будет очень сложно, она сказала: «Если ты хочешь принять участие в постановке,
ты должна работать над своим акцентом, если ты хочешь достичь чего-то большего, ты должна
работать над своим произношением”. С этого момента она начала помогать мне, она работала со
мной на субботних уроках драмы в Королевской академии, направляя меня по правильному пути,
и это сработало. Я уже участвовала в приблизительно 7 школьных постановках, в том числе за
пределами школы с профессиональными актерами и танцорами (незабываемый опыт!) - это было
организовано школой, и я была выбрана в качестве одного из четырех студентов-драматургов.
Я могу часами говорить о том, как я восхищаюсь ею, она влияла на меня во многих отношениях,
в том числе и в музыке. Однако я не могу не отметить поддержку и помощь других учителей.
Я хотела бы сказать большое спасибо тем учителям, которыми я действительно восхищаюсь,
которые помогли развить мои навыки и стать независимой.
Два года назад я стала стипендиатом по исполнительскому искусству, в прошлом году я была
префектом школы, а в этом году являюсь префектом дома и членом совета директоров. Все мои
достижения были бы невозможны без тех людей, которые работают в школе. QE очень много
значит для меня, и я очень благодарна за возможность учиться в этой замечательной школе.

Имя: Jing Zeng
Класс:

13 -й класс. Факультет.

В настоящее время Цзин является студенткой 13-го класса.
Она поступила к нам в 2017 году. Прошлым летом она получила
оценки А по всем экзаменам AS. Цзин получила одно условное
предложение от Экономического факультета университета
Уорика, и в настоящее время она получила еще приглашение на
собеседование от Кембриджского университета..

twitter.com/qethelburgas
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BTEC. Что нужно знать о квалификациях ВТЕС
Что такое BTEC?
BTEC - это профессиональные квалификации, которые рассматриваются как эквивалент GCSE
на 4-й образовательной ступени (10 и 11 классы) и эквивалент A Level на 5-й образовательной
ступени (12 и 13 классы). Студенты, обучающиеся по программе BTEC, выполняют практические
работы, оценки за которые учитываются при вынесении окончательных результатов. Некоторые
работы являются обязательными, а другие – по выбору.

Q
В чем различие от A Levels или GCSEs?

В отличие от программы A Level, которая включает в основном теоретические дисциплины,
программа BTEC ориентирована на получение практических и профессиональных знаний и
навыков. По программе BTEC Бизнес учащиеся изучают реальные компании, учатся проходить
интервью, делать презентации и т.д. По программе BTEC Спорт учащиеся анализируют реальные
спортивные результаты, тренируют младших учащихся, и получают оценку их собственных
спортивных результатов.
Учащиеся курса BTEC оцениваются в основном по результатам их школьных работ, а не по результатам
официальных экзаменов. Все экзамены A Level оцениваются внешними экзаменаторами, в то время,
как только 40% работ BTEC подлежат оценке внешними экзаменаторами, и только часть оценок
является результатами экзаменов.
Программа BTEC создана, чтобы привить учащимся навыки, необходимые им в дальнейшем
образовании или при трудоустройстве. В учебном процессе комбинируются проектные работы с
практической деятельностью.
Это помогает привить ученикам навыки работы в команде и развить креативное мышление.
Все больше работодателей и высших учебных заведений выбирают кандидатов с квалификацией
BTEC за их академические и практические знания и навыки.

BTEC. Факты и статистика

В 2015 году каждый четвертый поступивший в университет в Великобритании, использовал
результаты BTEC. (Отчет UCAS за январь 2016 г.).
Почти 79% выпускников BTEC продолжили свое образование (по результатам исследования BTEC,
проведенного London Economics в 2013 г.).
90% имеющих квалификации BTEC получили постоянную работу после окончания учебы. (по
результатам исследования BTEC, проведенного London Economics в 2013 г.).
Студенты, получившие квалификации BTEC, успешно продолжают свое образование
Учащиеся, обладающие квалификацией BTEC, имеют высокие шансы продолжить образование на
следующем уровне (Департамент бизнеса, инноваций и навыков - октябрь 2015 г.).
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Позволит ли BTEC поступить в университет?
В Великобритании более 150 университетов принимают результаты BTEC наравне с результатами
A Level.
Недавние выпускники Колледжиата Королевы Этельбурги с квалификациями BTEC поступили в
очень престижные университеты, включая University of Durham, University of Manchester, UCL, King’s
College London, Warwick и многие другие. Они поступили на специальности: Искусство, Бизнес,
Финансы, Компьютеры, Психология, Инженерное дело, Менеджмент и др.

Как сделать правильный выбор?
a.

Чтобы выбрать между BTEC и A Level или GCSE, учащиеся должны определить
предпочтительный для них стиль обучения. Некоторые лучше сдают экзамены, другие
предпочитают курсовые работы, а у кого-то хорошо получается и то, и другое. Необходимость
сдавать большое количество экзаменов на английском языке в конце двухлетней программы
может стать тяжелым испытанием для иностранных учащихся.
b.
Нужно также учитывать требования к поступающим в старшую школу и университеты, так
как они оказывают влияние на выбор. Нужно следить за официальной информацией, публикуемой
школой и университетами. Информация в блогах и социальных сетях часто бывает недостоверной.
c.
Нужно помнить о том, что Колледжиат QE предлагает курсы GCSE, BTEC и A Level,
результаты которых принимаются и работодателями, и университетами. Каждый университет и
каждый работодатель имеют свои требования – одни предпочитают BTEC, а другие A Level, или
принимаются оба.
Наш приоритет – всемерная поддержка наших студентов. Мы всегда даем честные и реалистичные
советы. Если мы рекомендуем программу, то наши рекомендации основаны на знаниях и
многолетнем опыте. Самыми успешными нашими студентами стали те, кто прислушался к нашему
совету при выборе программы обучения.
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Как оценивается BTEC?
В шкалу оценок BTEC входит: Pass (P), Merit (M), Distinction (D) and Distinction* (D*).
В зависимости от продолжительности курса можно получить одну, две или три оценки.

Уровень 2. BTEC - Обучение в 10-м и 11-м классах

Q
Оценка BTEC

Эквивалент GCSE

Distinction *

A*

Distinction

A

Merit

B

Pass

C

Level 1 Pass

D-G

Уровень 3. BTEC - Обучение в 12 -м и 13-м классах
BTEC Grade

Эквивалент A Level equivalent

Distinction *

A*

Distinction

A

Merit

C

Pass

E

Как меня будут оценивать?

BTEC включает в себя несколько блоков, которые обычно оцениваются школьными педагогами
по результатам выполненных заданий. Однако, есть и такие дисциплины BTEC, по которым нужно
сдавать официальный экзамен.
Задания могут быть разными. Например, тесты, исследования, эссе, проекты, расследования,
поделки, полевые работы и эксперименты, а также изучение теории вместе с лабораторными
работами.
Более подробную информацию о системе оценок вы найдете на отдельных страницах, посвященных
квалификациям BTEC.
Текущие оценки за выполненные работы в течение года позволят проанализировать результаты и
улучшить их в случае необходимости.
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BTEC в Колледжиате Королевы Этельбурги
Эквивалент одному экзамену A Level (Extended Certificate)
Бизнес
Здоровье и соц. защита
Информатика
Право
Музыка

Музыкальные технологии
Наука
Спорт
Искусство
Мода

Актерское мастерство
Фотография
Туризм

Эквивалентно двум A Level (Diploma)
Бизнес
Музыка

Наука
Спорт

Эквивалентно трем A Level (Extended Diploma)

Бизнес
Искусство
Мода

Актерское мастерство
Фотография
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Газета Sunday Times опубликовала рейтинг школ
по информации Лиги “Родительская сила” в 2018 г.
Рейтинг по результатам A*/B на экзаменах A-level среди всех школ.
Место

Школа

Город

A Level A*/B в %

1

St Paul’s Girls’ School

London

98.8

2

Brighton College

Brighton

98.7

Q
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3

Westbourne School

Penarth

97.9

4

City of London School for Girls

London

97.5

5

Wycombe Abbey School

High Wycombe

97.1

6

King’s College School, Wimbledon

Wimbledon

96.8

7

Magdalen College School

Oxford

96.7

8

Queen Ethelburga’s College

York

96.2

9

The Haberdashers’ Aske’s Boys’ School

Elstree

96

10

Sevenoaks School

Sevenoaks

95.8

11

The Godolphin and Latymer School

London

95.4

12

Westminster School

Westminster

95.2

16

The Lady Eleanor Holles School

Hampton

95

17

Concord College

Shrewsbury

94.9

18

Guildford High School

Guildford

94.5

19

Haberdashers’ Aske’s School for Girls

Elstree

94.4

20

Eton College

Windsor

94.1

21

Notting Hill and Ealing High School GDST

London

94

22

North London Collegiate School

Edgware

93.9

23

Wimbledon High School GDST

London

93.8

24

Putney High School GDST

London

93.7

30

Merchant Taylors’ School

Northwood

92.9

33

St Albans High School for Girls

St Albans

92.3

34

The Faculty of Queen Ethelburga’s

York

91.7

35

Alleyn’s School

London

91.6

36

Bancroft’s School

Woodford Green

91.4
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37

King Edward VI High School for Girls

Birmingham

91.3

38

Eltham College

London

91.1

39

Withington Girls’ School

Manchester

90.8

40

St Catherine’s, Bramley

Guildford

90.7

45

Trinity School

Croydon

90.2

46

Hampton School

Hampton

90

47

Highgate School

Highgate

89.9

54

University College School

Hampstead

89

55

Radley College

Abingdon

88.9

56

Channing School

London

88.6

68

Surbiton High School

Kingston upon
Thames

87.5

69

Farnborough Hill

Farnborough

87.4

75

St John’s College, Cardiff

Cardiff

86.7

76

Hurtwood House

Dorking

86.1

77

Benenden School

Cranbrook

86

78

Caterham School

Caterham

85.8

81

Oundle School

Peterborough

85.1

85

St George’s Weybridge

Addlestone

84.7

86

St Dunstan’s College

London

84.5

87

King William’s College

Castletown

84.2

88

St Mary’s Calne

Calne

84

91

Truro High School for Girls

Truro

83.3

94

Marlborough College

Marlborough

82.9

95

Bishop’s Stortford College

Bishop’s Stortford

82.8

96

Stephen Perse Senior School

Cambridge

82.7

97

St Peter’s School

York

82.6

98

Exeter School

Exeter

82.3

99

St James Senior Girls’ School

London

82.1
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Газета “Sunday Times”
Рейтинг по результатам A*/B на экзаменах A-level в 2018 г., продолжение
100

Headington School

Oxford

81.9

103

Brampton College

London

81.5

104

Repton School

Derby

81.3

105

The King’s School, Canterbury

Canterbury

81.1

106

Monkton Combe School

Bath

81

109

St Edward’s School

Oxford

80.6

112

St Helen’s School

Northwood

80.3

113

Kimbolton School

Huntingdon

80.2

121

Malvern St James Girls’ School

Great Malvern

79.8

131

The Portsmouth Grammar School

Portsmouth

79.3

132

King Edward’s School

Bath

79.2

135

The Grange School

Northwich

79

136

Queen’s Gate School

London

78.9

137

Bolton School Girls’ Division

Bolton

78.8

141

Talbot Heath School

Bournemouth

78.3

151

Our Lady of Sion School

Worthing

77.9

152

Northwood College for Girls GDST

Northwood

77.7

153

Battle Abbey School

Battle

77.6

154

Lingfield College

Lingfield

77.5

159

The King’s School, Worcester

Worcester

77.1

160

Cheltenham College

Cheltenham

77

163

Yarm School

Stockton-on-Tees

76.7

164

St Leonards School

St Andrews

76.5

165

Birkenhead School

Oxton

76.4

171

Kingswood School

Bath

76

174

Salesian College Farnborough

Farnborough

75.8

175

Francis Holland School, Regent’s Park

London

75.7
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Газета “Sunday Times”
Рейтинг по результатам A*/B на экзаменах A-level в 2018 г.,

среди школ-интернатов.

Место

Sunday Times League Table A Levels

UK Boarding Schools 2019

A Level

A Level

%A*/A

% A*/B

1

Brighton College

83.1

98.7

2

Westbourne School

66.7

97.9

3

Wycombe Abbey School

84.3

97.1

4

Queen Ethelburga’s College

83.2

96.2

5

Sevenoaks School

83.5

95.8

6

Westminster School

88.9

95.2

7

Concord College

81.4

94.9

8

Eton College

80.3

94.1

9

The Faculty of Queen Ethelburga’s

64.8

91.7

10

St Catherine’s, Bramley

66.5

90.7
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Академические результаты и поступление в университеты
Академические результаты во всех четырех
наших школах очень высокие.
Последние результаты вы можете найти на
нашем сайте и в буклете.
В младшей школе Chapter House и средней
школе King’s Magna обе команды педагогов
работают совместно, чтобы подготовить
каждого ученика к успешному переходу в
Колледж или Факультет. Успехи учащихся
Факультета и Колледжа объясняются тем,
что каждому ученику была оказана реальная
помощь и поддержка при выборе школы и
программы обучения.

У хорошо успевающих учащихся Колледжа есть
возможность ускоренного освоения учебной
программы еще до поступления в 10-й класс.
Иностранные студенты с хорошим уровнем
письменного английского, могут продолжить
изучение академических предметов на уровне
A Level и GCSE.
В результате хорошо подобранных учебных
программ, усилий учеников и педагогов оценки
наших учеников на экзаменах GCSE и A Level
выгодно отличаются от показателей других
частных школ в стране.

Q
Успех на факультете и в колледже во многом
зависит выбора учащимися наиболее
подходящей учебной программы. Педагоги
проводят множество индивидуальных
консультаций, чтобы помочь учащимся в
выборе школы и курсов.

Учащимся Факультета предоставлен широкий
выбор возможностей. В случае необходимости
они могут посещать дополнительные уроки
английского языка.

Мы всегда им поможем, если нашим учащимся
нужна помощь по отдельным предметам или
другая консультация педагога.

Наши совместные усилия были вознаграждены
прекрасными результатами в старшей школе: в
2018 году 91.03% экзаменов A Level были сданы
с оценками A*/B, а 64.8 % экзаменов BTEC были
с оценкой Distinction*или Distinction.
Иностранные выпускники Факультета
обычно поступают в лучшие университеты
Великобритании.
Почти 40% наших иностранных выпускников
поступили в 2018 году в лучшие университеты
Лондона, включая University College London,
King’s College London, City University, Royal
Holloway и Queen Mary. Еще 40% поступили в
университеты Russel Group и бывшей группы
1994, включая университеты Манчестера,
Экзетера, Йорка и Шеффилда.
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Выпускники Колледжа поступают различные
британские и иностранные университеты.
В 2018 году окончившие 13-й класс
поступили на инженерные специальности,
математику, медицину, ветеринарию, деловое
администрирование и экономику.
Список университетов включал: University
College London, Imperial College London, The
London School of Economics and Political Science,
Manchester, Edinburgh, Durham, the Royal
Veterinary College, а также University of Hong
Kong.

В 2018 г. выпускники Колледжа поступили в эти университеты
Специальность

Университет

Бухучет и финансы

Durham University

Бухучет и финансы

(LSE) London School of Economics and Political
Science

Бухучет и финансы

The University of Manchester

Бухучет и финансы

The University of Manchester

Бухучет и финансы

The University of Manchester

Бухучет и финансы

University of Birmingham

Бухучет и финансы

University of Exeter

Бухучет и финансы

University of Newcastle upon Tyne

Аэрокосмические исследования

University of Bristol

Прикладные науки в спорте

The University of Edinburgh

Арабский, французский и испанский языки

University of St Andrews

Архитектура

The Manchester Metropolitan University

Архитектура

The University of Nottingham

Архитектура

The University of Nottingham

Искусственный интеллект и матем.

The University of Edinburgh

Дизайн для театра

Royal Welsh College of Music and Drama

Биохимия

UCL (University College London)

Биология

UCL (University College London)

Биомедицина

Queen Mary University of London

Бизнес и менеджмент

Durham University

Бизнес и менеджмент

King’s College London (University of London)

Бизнес и менеджмент

University of East Anglia (UEA)

Управление бизнесом, цифровые инновации и
предпринимательство

City, University of London

Инженер-химик

Imperial College London

Химия

UCL (University College London)

Химия + год по промышленности

Imperial College London
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В 2018 г. выпускники Колледжа поступили в эти университеты
Специальность

Университет

Гражданское строительство

The University of Manchester

Гражданское строительство с обучением в
Европе

University of Bristol

Компьютерные науки

King’s College London (University of London)

Стоматология

Plymouth University

Экономика

King’s College London (University of London)

Экономика

The University of Nottingham

Экономика

The University of Warwick

Экономика

University of Cambridge

Экономика

UCL (University College London)

Электричество и электроника

University of Southampton

Электричество и электроника

The University of Manchester

Электроника

The University of Manchester

Английский и режиссура

King’s College London (University of London)

Финансы и бизнес-экономика

Royal Holloway, University of London

Финансы и экономика

Lancaster University

Французский и английский

King’s College London (University of London)

Инженер

Durham University

История

UCL (University College London)

История и международные отношения

University of Reading

Международные деловые отношения

University of Newcastle upon Tyne

Международный гостиничный менеджмент

University of Surrey

Международные отношения

University of Surrey

Право

The University of Law (including De Broc School
of Business)

Право

UCL (University College London)

Право

University of Bristol

Право

University of Oxford
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Право и бизнес

The University of Warwick

Право в Европе

University of Exeter

Лингвистика

UCL (University College London)

Лингвистика

University of Newcastle upon Tyne

Менеджмент

(LSE) London School of Economics and Political
Science

Менеджмент

The University of Manchester

Менеджмент

The University of Warwick

Менеджмент (Бухучет и финансы)

The University of Manchester

Наука управления

UCL (University College London)

Наука управления

UCL (University College London)

Наука управления

UCL (University College London)

Математика

King’s College London (University of London)

Математика

Lancaster University

Математика

Royal Holloway, University of London

Математика

The University of Edinburgh

Математика

UCL (University College London)

Математика

University of Bristol

Математика

University of Exeter

Математика и финансы

The University of Manchester

Математика, менеджмент и финансы

King’s College London (University of London)

Математика, менеджмент и финансы

King’s College London (University of London)

Машиностроение

The University of Nottingham

Медиа коммуникации

University of the Arts London

Медицина

Hull York Medical School

Медицина

University of Cambridge

Медицина и хирургия

University of Newcastle upon Tyne

Медицина и хирургия

University of Newcastle upon Tyne

Современные языки, бизнес и менеджмент

The University of Manchester

Музыка (Производство)

Leeds College of Music
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В 2018 г. выпускники Колледжа поступили в университеты:
Специальность

Университет

Естественные науки

Durham University

Естественные науки

UCL (University College London)

Естественные науки

University of Cambridge

Фармакология

University of Newcastle upon Tyne

Физиотерапия

King’s College London (University of London)

Политика и экономика

Loughborough College

Психология

UCL (University College London)

Психология

UCL (University College London)

Психология

University of Bristol

Психология

University of Southampton

Наука и техника

Queen Mary University of London

Транспорт и деловое администрирование

Loughborough University

Городское планирование и развитие

Cardiff University

Городское планирование и развитие

Cardiff University

Q

Мы поздравляем также выпускников этого года, которые получили работу или
проходят стажировку в крупных компаниях.
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В 2018 г. выпускники Факультета поступили в университеты:
Специальность

Университет

Бухучет и финансы (Кампус Лондона)

University of Newcastle upon Tyne

Бухучет и менеджмент

Queen Mary University of London

Архитектура

University of Newcastle upon Tyne

Банки и финансы

University of Leeds

Биология

Cardiff University

Биомедицина

Northumbria University

Биомедицина

University of Surrey

Биомедицина

University of Newcastle upon Tyne

Бизнес администрирование

Lancaster University

Бизнес и менеджмент

Royal Holloway, University of London

Бизнес и менеджмент

Royal Holloway, University of London

Бизнес и менеджмент

Royal Holloway, University of London

Бизнес и менеджмент

University of Exeter

Бизнес и менеджмент

University of York

Бизнес и маркетинг

Coventry University

Бизнес, компьютеры и предпринимательство

Goldsmiths, University of London

Бизнес и менеджмент

Lancaster University

Бизнес и менеджмент

Northumbria University

Бизнес и менеджмент

Northumbria University

Бизнес и менеджмент

Queen Mary University of London

Бизнес и менеджмент

Queen Mary University of London

Бизнес и менеджмент

Royal Holloway, University of London

Бизнес и менеджмент

University of Hong Kong

Бизнес и менеджмент

University of Newcastle upon Tyne

Бизнес и менеджмент

University of Surrey

Бизнес и менеджмент

University of Surrey

Бизнес и менеджмент

University of Surrey
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В 2018 г. выпускники Факультета поступили в университеты:
Специальность

Университет

Бизнес и менеджмент

University of Westminster, London

Бизнес и менеджмент
(Предпринимательство)

University of Surrey

Q
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Бизнес и менеджмент (Финансы)

University of Westminster, London

Бизнес и менеджмент (Промышленность)

Lancaster University

Бизнес и менеджмент (Промышленность)

Lancaster University

Бизнес и менеджмент (Маркетинг)

University of Surrey

Бизнес, менеджмент и маркетинг

Nottingham Trent University

Бизнес, менеджмент и маркетинг

Leeds Beckett University

Бизнес с профессиональной практикой

University of Lincoln

Химия (с обучением за рубежом)

University of Bath

Уход за детьми

The University of Manchester

Гражданское строительство

Liverpool John Moores University (LJMU)

Гражданское строительство

Nottingham Trent University

Компьютерная безопасность

Leeds Beckett University

Технология компьютерных игр

The Manchester Metropolitan University

Компьютерные науки

University of Newcastle upon Tyne

Компьютерные науки и бизнес

Aston University

Криминология

University of Sussex

Криминология

The University of Essex

Криминология и социология

University of Winchester

Драма

University of Greenwich

Экология и охрана природы

The University of Sheffield

Экономика

King’s College London (University of London)

Экономика

University of Birmingham

Инженер

Northumbria University

Английский язык

University of Newcastle upon Tyne

Английская литература

Loughborough University

Queen Ethelburga’s Collegiate
2019 revision 2.1

20 October 2019 11:28 am

Английская литература и кино

The University of Liverpool

Окружающая среда и бизнес

University of Leeds

Менджмент

Leeds Beckett University

Мода и текстиль

Kingston College

Мир моды и стиля

Middlesex University

Менеджмент в моде

The University of the Manchester

Финансы

University of Birmingham

Финансы

Regent’s University London

Финансы

Regent’s University London

Финансы и бухучет

Coventry University

Финансы и инвестиции

Northumbria University

Подготовительный год. Искусство

University of the Arts London

Подготовительный курс

The Manchester Metropolitan University

Подготовительный курс

University of the Arts London

Глобальный менеджмент

Regent’s University London

Глобальный менеджмент
(предпринимательство и инновации)

Regent’s University London

История

Loughborough University

Иллюстрирование

University of the Arts London

Информационный менеджмент в бизнесе

UCL (University College London)

Информационный менеджмент в бизнесе

UCL (University College London)

Международный бизнес

City, University of London

Международный бизнес

Leeds Beckett University

Международный бизнес

University of Westminster, London

Международный бизнес

University of Westminster, London

Международный бизнес и менеджмент

University of Surrey

Международный бизнес и менеджмент
(Лондон)

University of Newcastle upon Tyne

Международный бизнес и промышленность

The University of Kent

Международный бизнес и испанский язык

Nottingham Trent University
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В 2018 г. выпускники Факультета поступили в университеты:
Специальность

Университет

Международный маркетинг и менеджмент
(Лондон)

University of Newcastle upon Tyne

Международные отношения и политика

Northumbria University

Q
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IT

Monash University, Australia

Право

The University of Essex

Право

University of Birmingham

Менеджмент (бухучет и финансы)

The University of Manchester

Международный менеджмент и бизнес

Royal Holloway, University of London

Математика

The University of Sheffield

Математика, статистика, операционные
исследования и экономика

The University of Warwick

Мехатроника (точная механика)

University of Birmingham

Моделирование (Спец. эффекты)

University of Hertfordshire

Уход за больными с ментальными
расстройствами

University of East Anglia (UEA)

Трудотерапия

Northumbria University

Трудотерапия

Oxford Brookes University

Фотография

The University of Huddersfield

Физическая культура

Leeds Beckett University

Физическая география

The Manchester Metropolitan University

Психотерапия

York St John University

Психология

The University of Nottingham

Психология

University of Leeds

Психология

University of Lincoln

Психология

University of Newcastle upon Tyne

Торговля, менеджмент и маркетинг

Loughborough University

Спортивные науки

Nottingham Trent University

Бизнес менеджмент в спорте

Leeds Beckett University
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Бизнес менеджмент в спорте

Leeds Beckett University

Бизнес менеджмент в спорте

Leeds Beckett University

Спортивная реабилитация и массаж

Cardiff Metropolitan University

Менеджмент в спорте

Northumbria University

Менеджмент в спорте

The Manchester Metropolitan University

Маркетинг в спорте

Leeds Beckett University

Маркетинг в спорте

Leeds Beckett University

Маркетинг и менеджмент в спорте

The Manchester Metropolitan University

Театр и актерское мастерство

Leeds Beckett University

Городское планирование, дизайн и управление

UCL (University College London)

Поздравляем также выпускников, которые устроились на работу в различные
компании и тех, кто взял готовой перерыв перед поступлением в университет.

International Prospectus 2019/2020

67

Часто задаваемые вопросы
Какие преподаются предметы?
Студенты колледжа до конца 11 класса изучают
математику, английский язык и естественные
науки. У них есть уроки физкультуры и
личностного развития. Кроме того, школьники
до конца 9-го класса могут изучать искусство,
музыку, драму, технологии дизайна,
современные иностранные языки, компьютерные
и гуманитарные науки.

Мы относимся ко всем учащимся как к
личностям, и работа нашего персонала
направлена на то, чтобы наши ученики
соответствовали школьному девизу:
«Ты способен быть лучшим!».

Что привлекает в школу иностранных
студентов?

Q
На 4-й ступени (Key Stage 4) учащиеся могут
выбирать из множества дополнительных
предметов, таких как география, история,
информатика, французский, немецкий,
испанский, бизнес, музыка, танцы, драма,
искусство, фотография, обществоведение и
физическое воспитание. В старших классах
учащиеся могут выбрать обширную программу
традиционных курсов A Level и BTEC по
таким предметам, как: математика, высшая
математика, статистика, биология, химия,
физика, вычислительная техника, психология,
английский язык, английская литература, бизнес,
экономика, история, география, юриспруденция,
французский, немецкий, испанский языки,
здравоохранение и социальное обеспечение,
искусство, мода, фотография, музыка,
исполнительское искусство, технологии дизайна
и спорт.

Как бы вы описали свою школу?

Колледжиат Королевы Этельбурга - это
семейство школ, расположенных в сельской
местности недалеко от исторического города
Йорк. Мы гордимся тем, что предлагаем
обширную учебную программу, разнообразную
программу внеклассных занятий, заботу о детях
и прекрасные условия.

У нас обучается около 1600 студентов, и за
последние 8 лет мы инвестировали более 100
миллионов фунтов стерлингов в новые объекты,
включая новую спортивную деревню, новые
жилые корпуса и классные комнаты. У нас есть
две уникальные старшие школы - Колледж
и Факультет, каждый со своей уникальной
учебной программой.

Студентов привлекает наша школа по
ряду причин. Выдающиеся академические
достижения ставят нас выше многих других
школ. Мы предлагаем широкий спектр
разнообразных курсов. Наши условия
прекрасны. Колледж королевы Этельбурги
был признан 4-й лучшей школой-интернатом
в стране газетой Sunday Times по результатам
A * / A-Level, в рейтинге школьной лиги «Parent
Power» в 2018 году.
Факультет королевы Этельбурги занял
9-е место в в этом рейтинге. 95% наших
студентов покидают нас, чтобы продолжить
обучение в престижных университетах
Великобритании и всего мира.
Наш кампус площадью 200 акров находится в
безопасной тиши сельской местности.
Несколько международных аэропортов
находятся в полутора часах езды на машине,
а Лондон - всего в двух часах на поезде от
вокзала Йорка. Недавние инвестиции в наш
кампус превратили его в один из лучших в
стране, включая новые жилые корпуса и недавно
открытую Спортивную Деревню.
У нас лучшие в Европе и стране условия
проживания в интернате.
Наши студенты получают квалифицированную
помощь при выборе предметов, которые
они хотят изучать. Мы предлагаем широкий
спектр традиционных предметов A Level и
квалификаций BTEC
У нас есть специальные годичные курсы
английского языка для иностранных учащихся.
Более половины наших студентов - британцы, а
остальные представляют 60 национальностей.

Чему и как вы учите?
Мы придерживаемся целостного подхода к
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образованию. Студентов обучают целому ряду
навыков, которые позволяют им развиваться.
Личностное развитие преподается во всей
школе с упором на духовные, нравственные,
социальные и культурные особенности наших
учеников.
Мы гордимся тем, что продвигаем ценности
нашего школьного сообщества, позволяя
учащимся развивать свое самопознание,
самооценку и уверенность в себе.
Мы призываем студентов развивать инициативу,
брать на себя ответственность за свое
поведение и проявлять уважение к другим
людям. Наши общественные мероприятия дают
студентам возможность обогатить себя опытом,
который им пригодится в будущем.

Чем могут заниматься иностранные
студенты в свободное время?
Выбор обширный: студенты могут посещать
новые места, закреплять свои навыки,
развивать свои знания или пробовать новые
занятия.
В обеденное время и после уроков они могут
дополнительно заниматься предметами,

которые их особенно интересуют или по
которым они отстают.
Дополнительно мы предлагаем посещение
тренажерного зала, спортивных секций,
музыкальных занятий и занятий по
исполнительскому искусству в течение недели.
Разнообразие доступных видов спорта
включает в себя все, от традиционных видов
спорта до более необычных, например,
стрельбу из лука и фехтование.
Наши школьные театральные постановки
и ежегодное шоу Gym and Dance - это
очень популярные мероприятия с участием
школьников всех национальностей.
По выходным всем ученикам, живущим в
интернате предлагается множество вариантов.
К ним относятся экскурсии в близлежащие
достопримечательности, походы по магазинам и
кинотеатрам, а также различныем мероприятия
по всему Йоркширу.
Время от времени мы организуем поездки за
границу или в другие интересные уголки страны.
В праздничные дни мы предлагаем заграничные
поездки. Некоторые из этих поездок являются
чисто образовательными, в то время как другие
предлагают возможности волонтерства.
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Часто задаваемые вопросы, продолжение
Какую поддержку Колледж оказывает
иностранным студентам, чтобы
улучшить их владение языком?
Студенты приходят к нам с разным знанием
английского языка. В зависимости от их оценок,
им могут быть предоставлены разные уровни
обучения.
У нас есть ряд курсов, направленных на
подготовку студентов со слабым английским
языком к обучению в академической среде.
У этих студентов будет дополнительный
курс английского языка (EAL), который будет
включен в их расписание.

Наши команды префектов во всех школах
отвечают за руководство и поддержку. В
младших классах у школьников есть «шеф»,
который помогает новому ученику освоиться.
У нас есть отличная система поощрений за
счет использования Vivos, которые также
переводят в очки за игру. Они обеспечивают
индивидуальное вознаграждение за позитивные
усилия как в учебе, так и в обществе.
У нас есть политика LEARN, которая
устанавливает принципы в обучении: Слушайте,
занимайтесь, участвуйте, уважайте и никогда не
сдавайтесь.

Q
Эти базовые и подготовительные курсы
предназначены для того, чтобы учащиеся,
имели достаточный уровень английского
языка для успешной учебы. Они, как правило,
рассчитаны на один год. После завершения
ученики переходят к изучению основных
предметов.

Многие из наших иностранных студентов
выбирают EAL в качестве факультативного
предмета. Они изучают все аспекты английского
языка: грамматику, речь, аудирование, чтение
и письмо. Они изучают это наряду с другими
предметами, и это помогает им понять
терминологию, и освоить академический
английский язык.

Как заботятся о здоровье учеников,
их безопасности, дисциплине и других
потребностях?

Школьники окружены заботой и поддержкой.
У нас есть специальная команда воспитателей,
которые заботятся о них и помогают им во всем.
Мы недавно запустили программу поддержки
Thrive @ QEC, предназначенную для развития
личного благополучия наших учеников в
школе и интернате. Студенты могут посещать
любые сессии Thrive без необходимости
регистрироваться, и мы надеемся, что это
гарантирует, что все наши студенты получат
необходимую им помощь и смогут также
предложить поддержку сверстникам.
У нас есть команда шефов из старших
школьников, которые оказывают поддержку
младшим школьникам.
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Как иностранные студенты
адаптируются к местной культуре?

У нас есть сотрудники, отвечающие за работу
с иностранными учащимися. Они принимают
заботу о них сразу по прибытии. Они объясняют
им правила, распорядок и знакомят их со
школой. К ним можно обратиться в любое
время. Часто самым большой проблемой
является еда. И хотя мы подаем традиционные
английские блюда, мы также стараемся
каждый день приготовить и два блюда
интернациональной кухни.
В нашем магазине форменной одежды можно
купить пальто, шарф и шапку. Мы хотим быть
уверены, что наши студенты одеты в по погоде.
Мы также предлагаем много местных экскурсий.

Какие пути существуют для студентов
колледжа королевы Этельбурга,
чтобы получить университетское
образование в Великобритании и
других странах? Могут ли они подать
заявление в эти университеты на
основании аттестата об образовании
и свидетельств из вашего колледжа?
Наши сотрудники, имеющие опыт и высокую
квалификацию, дадут совет и помогут при
формлении заявления в университет.
Большинство наших выпускников поступило
в лучшие университеты Британии и мира.
Например, университеты Лондона: University
College London, the London School of Economics,
Kings’ College and City University.
У нас также есть успешно поступившие в Oxford
и Cambridge.

Установлены прочные связи с университетами,
предлагающими курсы гостиничного бизнеса
в Швейцарии, и каждый год мы отправляем
студентов в другие страны, такие как Америка,
Австралия и Гонконг.
Преподаватели и сотрудники департамента
«Карьера» поддерживают студентов в процессе
выбора университета и подачи заявлений.
К нам ежегодно приезжают представители
разных топ-университетов и проводят встречи
со студентами.

Какой процент ваших выпускников
успешно поступил в университет?
Почти все наши выпускники поступают в
университет сразу после окончания
13-го класса, или после годового перерыва.
Некоторые выбирают стажировку в крупных
компаниях, а несколько человек пошли служить
в армию.
Какие возможности доступны выпускникам
Колледжа Королевы Этельбурги для
достижения успеха в образовании, карьере
и жизни?
Наши студенты и сотрудники представляют
различные национальности. Это позволяет
нам максимально использовать то, что мы
можем предложить друг другу. Мы приветствуем
разнообразие и поощряем студентов узнавать о

культурах друг друга как можно больше.
Мы проводим такие мероприятия, как
Международные недели и ряд других.
Мы можем общаться с родителями школьников
на их родном языке, а когда проводятся
личные встречи, можем предоставить
переводчиков. Мы обеспечиваем превосходный
уровень образования и проводим целый ряд
мероприятий и поездок за границу, которые
знакомят наших учеников с миром, в котором им
предстоит жить и работать.
Ученикам предоставляется возможность
работать в качестве префектов, наставников
и шефов, чтобы они могли поддерживать друг
друга и развивать взаимопонимание.

Расскажите об уникальном опыте
проживания в интернате?
Персонал интерната хорошо заботится о
ребятах. К каждому ученику прикреплен
сотрудник. Условия для проживания очень
комфортны, и это позволяет студентам
чувствовать себя как дома.
В комнатах есть телевизоры с таймерами и
телефонами, Wi-Fi, чтобы студенты могли
оставаться на связи с друзьями и семьей.
По выходным предлагается широкая
развлекательная, экскурсионная и кульурная
программа. По вечерам, когда они делают
уроки, им при необходимости помогают
педагоги.
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Программы дополнительного образования
Дополнительное образование в Колледжиате Королевы Этельбурги
В колледже королевы Этельбурга мы стремимся предоставить учащимся целостное образование
и возможность развивать знания, навыки и опыт за пределами класса. Специальная команда
сотрудников организует разнообразные мероприятия и экскурсии в дополнение к учебной

Q

программе. Мы все делаем, чтобы обогатить знания наших учеников и расшить их кругозор.
Чтобы расширить кругозор учеников мы проводим целый ряд мероприятий и курсов.

Регулярные дополнительные занятия и мероприятия очень важны для интеллектуального,
эмоционального, социального и нравственного развития школьников. Они в многом помогают при
выборе предмета дальнейшего обучения или профессии.  

Эмма Чепмен - руководитель программы дополнительного образования

Наша дополнительноа программа охватывает следующие сферы:

Общество

ВКЛАД в школьное сообщество, организация сбора средств на
благотворительность, волонтерство и общественные работы.
Например, регулярно представлять школу на конкурсах и т. д.

Креативность

ВЫРАЖЕНИЕ креативности через занятия художественным дизайном,
актерским мастерством, поэзией, шахматами, гимнастикой, танцами и
рисованием, участием в дебатах и т.п.

Культура

72

ЗНАКОМСТВО с культурой других народов во время школьных
мероприятий. Участие в театральных постановках школьного театра.
Походы в оперу. Поездки в другие страны.

Здоровье и
спорт

УЧАСТИЕ в различных спортивных состязаниях, плавание, занятие в
спортзале, участие в спортивных командах и играх, занятия йогой.  
Употребление в пищу только полезных продуктов и т.п.

Лидерство

ВЕСТИ за собой других, помогать новым ученикам, опекать младших,
участвовать в благотворительности, дебатах и школьных советах.
Стараться положительно влиять на других.
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Общество
Комитет по благотворительности
с 6-го по 13-й класс

На этих занятиях студенты научатся тщательно
планировать и готовиться к мероприятиям по
сбору средств.
Они будут вместе рассматривать и обсуждать
варианты проведения благотворительных
акций. Отличное занятие для тех, кто хочет
заниматься благотворительностью и научиться
организовывать и планировать мероприятия.

и медицинское оборудование, и оказать
практическую помощь в ремонте здания,
преподавании и проведении внеклассных
мероприятий для детей и преподавателей.
Участвуя в этом еженедельном мероприятии
и / или посещая эту школу, учащиеся получат
глубокое понимание проблем, с которыми
сталкиваются люди во всем мире, включая
здравоохранение и образование.
Здесь есть реальная возможность что-то
изменить.

Q

с 8-го по 13-й класс.

Чай, кекс и вера

с 6-го по 13-й класс

Прекрасная возможность подумать о вере,
обсудить проблемы и выпить чашку чая с
кексом во время беседы. Представители всех
регилий могут прийти и участвовать в чаепитии,
обсуждая, задавая вопросы или просто слушая.

Волонтерство в доме престарелых
с 10-го по 13-й класс

Это занятие идеально подходит студентам,
которые хотели бы получить опыт работы
в сфере здравоохранения. Студенты будут
проводить время, общаясь с проживающими
там людьми, подавая им чай и кофе, и играя
в настольные игры. Дом престарелых назвал
это «изюминкой недели» для некоторых его
обитателей. Мы надеемся предоставить больше
возможностей для этого популярного занятия,
которое не только полезно для людей, живущих
там, но и чрезвычайно полезно для наших
студентов.

Общественный проект в Замбии
с 7-го по 13-й класс

Мы рады представить начальную и среднюю
школу Гота Гота в Замбии. Наша цель поддержать учеников и учителей в этой
слаборазвитой школе. Студенты, которые
предложат помощь, будут собираться
еженедельно, чтобы обеспечить эту поддержку
со стороны Великобритании путем сбора
средств, создания ресурсов и лабораторного
оборудования. Кроме того, студенты также
могут отправиться в Готу-Готу, чтобы доставить
жизненно важные ресурсы, спортивное
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Это занятие дает студентам возможность
принять участие в ряде проектов «Спаси
слона», способствующих благополучию
этого милого и удивительного животного. В
этом клубе студенты узнают о слонах и их
естественной среде обитания, о том, что
они делают в дикой природе, и о причинах,
по которым их необходимо защищать. Мы
рассмотрим роль, которую играют слоны в
разных культурах, постараемся повысить
осведомленность о бедственном положении
азиатских слонов, поделившись своими
знаниями с более широким сообществом QE и
другими послами движения “Спаси слона”.

Юный репортер BBC
с 10-го по 13-й класс

Здесь они узнают о профессии журналиста:
научаться распознавать поддельные новости,
проводить интервью и делать заголовки.

Креативность
Клуб Лего

с 6-го по 9-й класс

Клуб Лего позволит школьникам воплощать
идеи в творческой и неконкурентной среде.
Играя в любимую игру каждую неделю,
школьники будут создавать что-то новое. Поиск
Строителей будущего начинается здесь!

Гончарный клуб

с 7-го до 8-го класса
Школьники учатся работать с глиной, создавая
свои творения и обжигая их в печи. Свои
призведения они могут забрать домой.
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Q
BAFTA. Юные дизайнеры игр
с 8-го по 11-й класс

Учимся готовить для университета

Премия BAFTA - это конкурс, который
вдохновляет студентов создавать, развивать
и представлять свои новые игровые идеи.
Эти занятия дают отличное представление об
игровой индустрии Великобритании. Студенты
будут стараться принять участие в конкурсе
Games Design Award или Games Concept Award,
где у них будет возможность создать дизайн
и разработть свою собственную уникальную
игру. Независимо от того, лежат ли интересы
в кодировании или создании цифровых
произведений искусства, здесь каждый найдет
что-то для себя.

Интеллектуальные раскраски
с 6-го до 13-го класса

Творческое и веселое занятие, на котором
школьники что-то раскрашивают, используя
различные материалы.
Клуб комиксов
с 6-го по 11-й класс

На сайте www.pixton.com, студенты получают
доступ к тысячам уже созданных комиксов.
Они читают комиксы, но, что лучше всего, они
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с 12-го по 13-й класс

На этих занятиях студенты учатся
приготовлению недорогой и питательной пищи
из свежих продуктов. Они получают базовые
кулинарные навыки и рецепты.
В конце курса каждый студент получает буклет
с рецептами, в который будут включены все
приготовленные им блюда.

Креативный кулинарный клуб

с 5-го по 9-й класс
Занятия ведут профессиональные повара.
Студенты научатся готовить стейки, делать
пасту и даже печь шоколадные пирожные.

Клуб пекарей

с 5-го по 9-й класс

Занятия ведут профессиональные кондитеры.
Ребята учаться печь пироги и печенье.

Вышивание

с 10-го по 13-й класс

Вышивка - это рукоделие. Ребята обучаются
вышивке нитками, пряжей, жемчугом, бисером,
перьями и блестками.

Вязание и вышивка крестиком
с 7-го по 13-й класс
На этих занятиях можно научиться вышивать
картины или открытки. Научиться вязать
спицами или крючком. Расслабиться и
поболтать с друзьями.

Конкурс инвесторов

Научный и инженерный клуб.
с 6-го по 9-й класс
Научный клуб - отличное занятие, в которое
можно вступить, если у студентов есть
реальный интерес к оставшимся без ответа
вопросам и захватывающим экспериментам.
В течение всего семестра студенты будут
проводить практические эксперименты и
принимать участие в научных играх.

для 12 -го и  13-го классов
Конкурс «Инвестор» - это занятие для
старшеклассников, которые примут участие в
национальном конкурсе.
Работая в небольших группах, студенты будут
исследовать корпоративные тенденции и
результаты деятельности компаний наряду
с экономическими факторами, которые
помогут им выбирать способы инвестиций,
используя игрушечные, а не реальные деньги.
Команды с самой высокой эффективностью
инвестиционных портфелей выйдут в
региональный финал, а в случае успеха,
выйдут и в национальный финал.
В основном это работа в команде, развлечение
и изучение методов инвестиций.

Конкурс юных математиков
с 6-го по 9-й класс

Математический конкурс - это национальное
соревнование, признанное всеми
университетами как хороший показатель
способностей студентов решать
сложные задачи. Его также ценят многие
профессиональные организации, в частности,
Acturial society, которое является его основным
спонсорам.

CREST Awards

для 12 -го и 13-го классов
Программа CREST Awards - это ведущая
программа Британской научной ассоциации для
молодежи. Ежегодно около 30 000 студентов
в Великобритании получают награды CREST.
Это единственная общенациональная схема
аккредитации для участников проектных
работ STEM (наука, технология, инженерия и
математика), обеспечивающая деятельность по
развитию науки и вовлечению детей и молодежи
от 5 до 19 лет.

Шахматный клуб.
с 6-го по 13-й класс

Шахматный клуб открыт для всех - от новичка до
эксперта. В клубе можно поиграть с друзьями,
принять участие в турнирах, и попытаться решить
шахматные задачи.
Настоящие энтузиасты могут разыграть великии
партии из истории шахмат и посмотреть, понятны
ли им идеи гроссмейстеров.

Warhammer and Airfix
с 6-го по 13-й класс

Клуб Warhammer и Airfix позволяет студентам
создавать и украшать модели, которые затем
можно использовать для игры друг против друга.
У них есть возможность поделиться комиксами
и историями с другими поклонниками этой
популярной игры.
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Ансамль кларнетистов

Культура

с 6 -го по 13-й класс

Бэнд

с 6-го по 9-й класс
Это ансамбль, исполняющий эстрадный и рокрепертуар на различных инструментах.
Он подходит и для начинающих и для тех, кто
уже знает ноты.

Группа кларнетистов любого уровня, которая
исполняет аранжировки известных мелодий.
Предполагается, что этот ансамль также внесет
свой вклад в группу «Школа рока» в этом году.
Участники должны знать ноты.

Теория музыки для начинающих

Камерный хор

с 6-го по 13-й класс.

с 6 -го по 13-й класс

Курс разработан, чтобы дать студентам базовые
знания по теории музыки. Это идеальный курс,
для изучающих Теорию музыки в 5-м классе или
позже.

Это смешанный хор для старших и опытных
певцов. Принимаются только для члены хора
Колледжиата QE. Учащиеся могут записаться
на прослушивание. Этот хор является главным
вокальным коллекьтвом, выступающим на
мероприятиях вне школы.

Q
Струнный ансамбль
с 6-го по 13-й класс

Струнный ансамбль, который исполняет
аранжировки известных мелодий.
Предполагается, что этот ансамль также войдет
в группу «Школа рока» в этом году. Студенты
должны уметь играть на инструменте.

Хор King’s Magna
с 6-го по 9-й класс

Для всех учеников средней школы. Хор
исполняет различные аранжировки известных
песен как на школьных мероприятиях, так и вне
школы. Студентам не нужно знать ноты. Если у
студентов есть уроки пения, было бы полезно
присоединиться к хору.

Сводный хор Колледжиата
с 10-го по 13-й класс

Этот хор исполняет произведения различных
стилей. Выступает на всех школьных
мероприятиях и службах, а также и вне школы.
Студентам не нужно знать ноты.

Дополнительный французский язык
с 10-го по 13-й класс

На этих занятиях изучаются культурные
особенности Франции и других франкоязычных
стран.

Подготовка к экзамену по теории
музыки
с 6-го по 13-й класс

Этот учебный курс предназначен для
подготовки учащихся к экзамену ABRSM 5-го
уровня. Начало в сентябре, экзамен - в мае.
Ожидается регулярное посещение в течение
года.
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Киноклуб MFL

Школа Рока QE
с 10 -го по 13-й класс

В этом киноклубе смотрят и обсуждают
фильмы, созданные в Европе. Студенты
изучают содержание, игру актеров,
режиссерские работы фильмов, созданных в
Германии, Франции, Испании и т.д.
Все фильмы показываются с субтитрами.

Это прекрасная возможность для всех поиграть
с другими музыкантами, будь то певец, гитарист,
басист, барабанщик, клавишник и тд.
Студенты разучивают различные произведения,
учатся, выступают и общаются, помогая друг
другу.
Принимаются все, независимо от музыкального
уровня или опыта.

с 10-го по 13-й класс

Оркестр (старшие и младшие)
с 6-го по 13-й класс

Новое занятие для студентов, которые играют
на традиционном инструменте (скрипка, альт,
виолончель, флейта, гобой, кларнет, саксофон,
фагот, труба, валторна, тромбон).

Поэзия сердца

с 10-й по 13-й класс
Клуб любителей поэзии. Собираясь
вместе ребята читают друг другу стихи как
собственного сочинения, так и известных
поэтов.
Струнный ансамбль
с 10-й по 13-й класс
Ансамбль скрипачей, альтистов и
виолончелистов .

Научный и инженерный клуб QE
с 10-го по 13-й класс
Клуб для студентов, интересующихся
науками и технологиями. Студентам
предлагается разработать проект, уделить
время на его исследование, разработку и
создание выбранного объекта или модели.
Ранее студенты строили мороженицы,
мосты, беспилотники, самолеты и часы.
Они приобретают навыки проектирования,
использования разнообразных инструментов и
т. д.
Студентам может потребоваться найти
дополнительные материалы для более крупных
проектов. Это занятие может способствовать
получению студентом награды DofE (навык).

International Prospectus 2019/2020

79

Здоровье и физкультура
В школе много различных спортивных секций.
У нас круглый год работают следующие секции:
Легкая атлетика
Баскетбол
Крикет (мальчики)
Футбол
Гимнастика
Хоккей
Нетбол (девочки)
Регби (мальчики)
Плавание
Прыжки на батуте

Бразильская борьба джиу-джитсу
с 6-го по 13-й класс
Искусство джиу-джитсу направлено на
обучение самообороне. Боевое искусство
было разработано в 1532 году японскими
воинами-самураями для борьбы с врагами
на близком расстоянии, там, где оружие
было неэффективно. Большинство техник,
используемых в джиу-джитсу, носят чисто
технический характер и не требуют практически
никакой силы, и их даже можно использовать
для победы над гораздо более сильными
противниками.

Q
В некоторых секциях тренировки проводят
профессиональные тренеры.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей обширной
спортивной программой на следующих
страницах:

80

Queen Ethelburga’s Collegiate
2019 revision 2.1

20 October 2019 11:28 am

Бокс
10-го по 13-й класс
Многие считают, что бокс является одним из
лучших упражнений, потому что он помогает
тренировать все тело одновременно. Этот
вид спорта улучшает состояние сердечнососудистой системы и выносливость
спортсмена, обеспечивая высокоинтенсивный
режим и оптимальную физическую форму.

Couch to 5K

с 6-го по 13-й класс
Couch to 5K - чрезвычайно популярная
общенациональная программа для
начинающих. Начиная с быстрой ходьбы, затем
увеличивая количество пробежек каждую
неделю. К концу программы студенты смогут
пробежать 5 км (3 мили). Фантастический способ
постепенно улучшать здоровье.
K-Pop Dance
с 6-го по 13-й класс
Kpop Dance для всех школьников, которые
хотят научиться танцевать в веселой и
непринужденной обстановке. Не нужно никакого
опыта, просто любовь к музыке и групповой
хореографии.

Muay Thai Kickboxing
с 10-го по 13-й класс

В этой секции студенты будут изучать искусство
тайского бокса: работу ногами, баланс, рингкрафт и другие техники. Наш опытный тренер
объясняет, что дело не в том, чтобы просто
бить, а в том, чтобы получить правильную
технику.

Паркур

1-2 классы, с 6-го по 9-й класс, с 10-го до 13-го
класса
Паркур - это учебная дисциплина, в которой
используются упражнения, разработанные
на основе прохождения военной полосы
препятствий. Цель состоит в том, чтобы
добраться из одной точки в другую в
сложной обстановке максимально быстрым
и эффективным способом. Паркур включает
в себя бег, скалолазание, качание, прыжки с
парашютом, прыжки, перевороты, четверные и
другие движения, которые считаются наиболее
подходящими для данной ситуации.

Борьба

с 10-го по 13-й класс
Борьба великолепна для развития силы и
физической формы; это весело, и отлично
подходит для укрепления уверенности в себе.

У мальчиков и девочек есть уникальная
возможность попробовать себя в этом
олимпийском спорте.

Плавание

с 6-го по 13-й класс
Секцию могут посещать все, включая новичков.
Школьники учатся различным стилям плавания,
отрабатывают технику, укрепляют свое
здоровье и физическую форму.

Спортивное плавание (зачисление через
отбор)
с 6-го по 13-й класс

Эта секция только для спортсменов,
занимающихся плаванием, поэтому зачисление
проводится по результатам отбора.
На тренировках спортсмены отрабатывают
технику плавания во всех четырех стилях,
учатся делать повороты в воде.
Все спортсмены проходят медицинской осмотр
и получают допуск к тренировкам.

Лидерство
Модель Объединенных Наций
12 -й и13-й класс.
Ежегодно более 400 000 учеников начальных,
средних школ, университетов из разных стран
принимают участие в Модели Организации
Объединенных Наций (MUN).
С помощью ролевых встреч, таких как Совет
Безопасности и Генеральная Ассамблея,
участники получают уникальное представление
о том, как работает Организация Объединенных
Наций.
Они обсуждают, спорят и пытаются решить
некоторые из самых насущных проблем в мире.
Это очень занимательно, дает студентам
возможность познакомиться с новыми
людьми. Это также помогает развивать и
демонстрировать ключевые навыки, такие как
выступления перед публикой, работа в команде
и ведение переговоров. Это можно отразить в
анкете UCAS при поступлении в университет.
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Q
Юный предприниматель

Юный лидер среди девочек
с 10-го до 13-го класса

Young Enterprise - крупнейшая
благотворительная организация в сфере
бизнес-образования в Великобритании.
Ежегодно она помогает 225 000 молодых людей
узнать о бизнесе и рынке труда в школе под
руководством одного из 5000 добровольцев из
3500 компаний. У студентов будет возможность
создать модель собственнго предприятия под
руководством бизнес- наставника из отрасли.
Учащиеся будут соревноваться с местными,
региональными и национальными школами.

Вам нужна общественная нагрузка, которая
была бы активной, позитивной и веселой? Вам
нравится заниматься с младшими детьми?
Хотели бы вы развить свои лидерские,
коммуникационные и командные навыки?
Добровольное участие в качестве молодого
лидера в новом подразделении Thorpe
Underwood Brownies (Брауни) будет означать
еженедельное обязательство помогать
руководителям Брауни. Это может быть участие
в мероприятиях или игры и песни.
Не нужно иметь никакого опыта в Girl
Guiding. Вы пройдете обучение, и у вас
будет возможность получить квалификацию
молодого лидера. Количество мест ограничено.
Предпочтение будет отдаваться тем, кто
получит премию Герцога Эдинбургского.

для  10-го и 12-го классов

Будущие медики / Олимпиада по химии
Для 12-го класса

Будущие медики - это занятия для студентов,
которые хотят продолжить карьеру в
любой области медицины. Студенты могут
завершить исследовательский проект CREST,
организовать благотворительные мероприятия,
отработать свои навыки ведения дискуссий, и
улучшить свои результаты BMAT и UKCAT.
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Внеклассные занятия за дополнительную плату
2018-2019
В нашу обширную программу входит ряд платных занятий. Платные занятия дают
студентам возможность заниматься такими видами спорта как теннис или фехтование
с профессиональными тренерами. Такие занятия требуют затрат и согласия
родителей, прежде чем студент к ним приступит.

Q

Emma Chapman - Руководитель программы дополнительного образования

Сообщество

ВКЛАД в школьное сообщество, организация сбора средств на
благотворительность, волонтерство и общественные работы.
Например, регулярно представлять школу на конкурсах и т. д.

Креативность

ВЫРАЖЕНИЕ креативности через занятия художественным дизайном,
актерским мастерством, поэзией, шахматами, гимнастикой, танцами и
рисованием, участием в дебатах и т.п.

Культура

ЗНАКОМСТВО с культурой других народов во время школьных мероприятий.
Участие в театральных постановках школьного театра. Походы в оперу.
Поездки в другие страны.

УЧАСТИЕ в различных спортивных состязаниях, плавание, занятие в
Здоровье и спорт спортзале, участие в спортивных командах и играх, занятия йогой.  
Употребление в пищу только полезных продуктов и т.п.

Лидерство

ВЕСТИ за собой других, помогать новым ученикам, опекать младших,
участвовать в благотворительности, дебатах и школьных советах.
Стараться положительно влиять на других.

facebook.com/QueenEthelburgas
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Брауни
с 7 до 10 лет
Брауни - это еженедельный клуб для девочек
от 3 до 5 класса. Это отличная возможность
для учениц младшей школы Chapter House
пообщаться с девочками из других групп и
завести новых друзей. Девочки развивают
уверенность и в себе и различные навыки,
пробуя новые занятия. На этих занятиях
девочки поют, танцуют, играют на свежем
воздухе.
За успехи в этих занятиях они получают особые
значки.

Радуга

с 5 to 7 лет
Специальная группа для девочек от 5 до 7 лет.
Девочки вступают в эту группу в свой 5-й день
рождения. В этой группе они русуют, слушают
книжки, ходят на прогулки, заводят друзей.

Королевская Академия драмы
с 6 до 18 лет
Групповые занятия. Приглашаются все
желающие, независимо от талантов.
Королевская Академия драматического
искусства - это наша субботняя школа драмы,
которая открыта каждую неделю в опреденное
время.
Это практические занятия, на которых ребята
учатся актерскому мастерству, пластике,
импровизации и музыке.
Уроки проводятся настоящими
профессиональными педагогами.
Приглашаются все желающие с 4-го по 11-й
класс.
Они учатся совместному творчеству, получают
навыки выступления перед публикой.
Каждый год работа студии завершается
отчетным спектаклем.

Креативность
LAMDA - Лондонская Академия музыки и
драматического искусства
с 4-го по 13-й класс
Есть как индивидуальные, так и групповые
занятия. Никакого специального отбора.
Приглашаются все желающие. LAMDA - одна
из старейших и наиболее уважаемых наград
в Великобритании. Конкурсы проводятся
уже более 130 лет. Оцениваются навыки
коммуникации и исполнительское искусство.
Эти занятия помогли сотням учащихся развить
в себе эти качества, которые им пригодятся в
течение всей их жизни. Основная цель занятий
LAMDA - выработать у учеников такие качества,
как уверенность в себе и способность ясно
изъясняться и выражать свои мысли и мнение.
Наши групповые и индивидуальные занятия
проводятся по расписанию со вторника по
субботу.
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Здоровье и Спорт
Фехтование

с 6-го по 13-й класс
Групповые занятия. Для всех желающих.
Фехтование - один из олимпийских видов
спорта. Фехтование развивает координацию и
быстроту реакции. Во время схватки, которая
происходит на дорожке 14 Х 2 метра, события
происходят с такой быстротой, что за ними
невозможно уследить глазом. Все уколы
фиксируются электроникой. Этот вид спорта
очень полезен всем для развития гибкости,
координации и быстроты реакции.

Верховая езда

с 6-го по 13-й класс
Групповые уроки для начинающих, частные
уроки BHSII и BHSAI.
Мы рады, что предлагаем студентам с 6 по
13 класс возможность заниматься верховой
ездой вне школы, в школе верховой езды в
Хэррогейте.
Занятия проводятся в небольших группах не
более 8 человек. Они учатся сидеть в седле,
развивают координацию движений.
Заниматься могут как новички, так и умеющие
сидеть в седле.
Занятия ведут профессиональные тренеры.
В клубе много лошадей и пони для занятий.

Q
Гольф

с 6-го по 13-й класс.

Групповые тренировки для всех желающих
проходят на полях вне территории школы.
Играть в гольф могут как начинающие, так и
будущие звезды Ryder Cup.
Занятия проходят в Гольф-клубе Rudding Park
под руководством профессиональных тренеров.
Игра в гольф очень полезна для здоровья. За
одну игру игрок проходит пешком от 5 до 7 км.
Наши учащиеся могут играть в гольф для
собственного удовольствия или принимать
участие в соревнованиях.
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Во время занятий верховой ездой ребята
укрепляются физически, развивают
координацию движений, общаются с животными
и проводят время на свежем воздухе.

Пони Клуб

с 3-го по 6-й класс
Начиная с осени 2018 года, мы предлагаем
младшим школьникам еженедельные занятия
в Пони-клубе. Занимаясь в этом клубе, ребята
узнают больше о пони, и о том как за ними
ухаживать. Они научатся сидеть на лошади
и ездить верхом. Разучат различные стили
верховой езды. Занятие состоит из 30 минут
верховой езды и 30 минут ухода за лошадьми.
За £ 30,00 в год все желающие могут посещать
пони-клуб. Свой прогресс в верховой
езде и умении ухаживать за пони ребята
подтверждают, выполняя тестовые задания.
У этих занятий три цели:
дети должны получать удовольствие от
общения с пони;
должны научиться уходу за пони;
должны знать “анатомию” пони.

Муай Тай Кикбоксинг (мини-группы)
с 6-го по 13-й класс

Не для начинающих, а для тех, кто хочет
совершенствовать свою технику кикбоксинга
мы предлагаем полу-индивидуальные занятия.
На таких занятиях тренер уделяет спортсмену
больше времени, чем на групповых.
В этой секции ребята совершенствуют и
оттачивают свои навыки баланса, работы
ногами, применения приемов.
Muay Thai Kickboxing - это больше, чем просто
удары, это тренировка техники и упорная
работа над развитием многих навыков,
необходимых для этой борьбы.
Упражнения, регулярно выполняемые на
тренировках по этому виду спорта, значительно
улучшают выносливость, увеличивают
скорость, ловкость, силу и укрепляют сердечнососудистую систему
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Теннис

с 2-го по 13-й класс
От начинающих до продвинутых игроков.
Уроки тенниса включают изучение тактических
и технических аспектов игры, а также участие
в турнирах. В группах максимум 4 человека.
Группы формируются по уровням владения,
чтобы спортсмены получали пользу от каждой
тренировки.
На тренровках они отрабатывают все приемы
игры в теннис. Игра в теннис - это отличная
тренировка не только для тела, но тренировка
памяти и тактического мышления.

Q
Лидерство

Объединенные кадетские силы (CCF)
с 9-го to 13-й класс

Поддерживаемая Министерством обороны,
молодежная волонтерская организация
Объединённые кадетские силы проводит
мероприятия для молодых людей.
Кадеты приобретают новый опыт, участвуя в
военных играх.
Во время этих занятий они также приобретают
различные квалификации. Некоторые из этих
квалификаций могут помочь им в образовании и
будущей карьере.
После первоначальной подготовки кадеты
участвуют в гонках и полетах.
Они учатся пилотировать самостоятельно
самолет Gilder.

88

Queen Ethelburga’s Collegiate
2019 revision 2.1

20 October 2019 11:28 am

Премия Герцога Эдинбургского
Open to Year 9 to 13

Премия Герцога Эдинбургского - международнопризнанная квалификация. Она расширяет
горизонты, учит познавать новое и не бояться
трудностей.
Это программа – настоящее приключение от
начала до конца.
Минимальный возраст участников – 14 лет,
максимальный – 24 года. В программе три
уровня – Бронзовый, Серебряный и Золотой.
Разница между ними в быстроте выполнения
этапов и возрасте участников.
Чтобы получить награду, нужно выполнить
программу из четырех этапов (или пяти, если
идти на золотую медаль). Участники будут
помогать людям и обществу, становиться
здоровее и набираться опыта, участвуя в
экспедициях и местных мероприятиях.
И одновременно, они будут заводить друзей
и развивать свои способности, которые
пригодятся им в будущей жизни.

Детальная информация:
Как мой ребенок может записаться
в платную секцию?

занятия, но это не всегда получается.
Более детальную информацию Вы сможете
получить, обратившись по электронной почте
activities@qe.org
Стоимость платных услуг
Фехтование (группа) - £214.00 за триместр

Кикбоксинг (п/индивидуально) - £214.00 за
триместр
LAMDA—Лондонская Академия музыки и драмы
(индивидуально) - £262.00 за триместр
LAMDA—Лондонская Академия музыки и драмы
(в группе) - £207.00 за триместр
Музыкальный театр (группа) - £207.00 за
триместр
Пони клуб, 5 человек в группе

Студенты должны посетить офис
дополнительных программ, чтобы получить
больше информации о занятии, в котором они
заинтересованы.
Чтобы они могли посещать платные
мероприятия, они должны иметь согласие
родителей / опекунов, поданное через
родительский портал.

1 занятие в неделю - £436.00 за триместр

Как я могу отменить платные занятия?

Верховая езда (мини-группа), 4 человека в

Родители или опекуны должны уведомить
Колледжиат о своем намерении отменить
платные занятия за триместр.
Бланк для аннуляции вы найдете на
родительском портале.
Если мой ребенок не может посетить
платное занятие по состоянию здоровья,
кому он должен об этом сообщить?
Ученик должен сообщить об этом в офис
дополнительных программ, чтобы они, в свою
очередь проинформировали инструктора.
Мы постараемся возместить пропущенные

Верховая езда для начинающих, 8 человек в
группе
1 занятие в неделю (группа) - £436.00 за
триместр

группе.
1 занятие в неделю - £608.00 за триместр
Верховая езда для продвинутых, индивидуально
1 занятие в неделю - £1,043.00 за триместр
Верховая езда BHSII, индивидуально
1 занятие в неделю - £1,382.00 за триместр
Теннис - Групповые занятия
1 занятие в неделю - £214.00 за триместр.

International Prospectus 2019/2020

89

Образовательные поездки
Мы твердо верим, что поездки в другие места оставляют незабываемые впечатления.  
В этих поездках ребята могут больше узнать о себе и о мире в целом. Каждый год мы
предлагаем широкий выбор увлекательных и полезных поездок по Великобритании и за рубеж в
выходные и праздничные дни. Ребята занимаются дайвингом и горными лыжами в Европе.
Вносят свой вклад в проекты по сохранению общин в Африке, Австралии и Таиланде.
Посещают столицы и большие города мира: Барселону, Лондон, Рим, Нью-Йорк и Вашингтон.
Все наши поездки направлены на то, чтобы привить школьникам страсть к изучению мира.
Во время поездок они практикуют свои навыки навигации как в сельской, так и в городской
местности, чтение и понимание расписаний общественного транспорта, заказ еды на новом
языке.

Q

Emma Chapman – Руководитель программы дополнительного образования
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Образовательные поездки
Типичные вопросы
Как я могу зарегистрировать своего
ребенка?
Каждый год после Пасхи мы отправляем
всем родителям брошюру о запланированных
образовательных поездках на следующий
учебный год. С мая по декабрь будут
направляться письма с подробным описанием
каждой поездки, включая маршрут, места
проживания и стоимость. По получении
этого письма на родительском портале будет
доступна форма заявления и согласия.
Как я узнаю о том, что мой ребенок включен
в состав группы на поездку?
Минимальный размер группы для поездки - 15
человек. Иногда заявок больше, чем мест в
группе. Поэтому все заявки рассматриваются
руководителем группы, педагогами из интерната
и школы. Учитывается поведение ученика в
школе и другие факторы. После заполнения
всех мест в группе, родителей уведомят об
этом по электронной почте. На формирование
группы может понадобиться несколько недель.
Если желающих больше, чем мест в группе, мы
составляем лист ожидания.
Если появится свободное место, мы
непременно предложим его первому по списку.
Студентам с плохим поведением место в группе
на поездку предоставлено не будет.
Когда нужно оплачивать поездку?
Как только место в группе для вашего ребенка
подтвердится, вам будет направлен счет на
оплату.
Что произойдет, если я отменю поездку
ребенка?

шанс на возврат средств. Обычно, если место в
группе подтверждено, расходы будут добавлены
к вашему школьному счету. Только если замена
произведена вовремя, есть шанс на возврат
средств. Для некоторых поездок, расходы могут
включать еще и смену имени на авиабилете.
Если мой ребенок отправился в поездку, как
я могу получить актуальную информацию?
Все родители получат уведомление, когда он
прибудет в пункт назначения и вернется в QE.
Кроме того, будет отправлено обновление по
электронной почте в середине поездки,
с дополнительной информацией и
фотографиями, доступными на странице QE
Facebook.

Если Вы вынуждены отменить поездку ребенка,
направьте уведомление об этом по почте trips@
qe.org как можно скорее, чтобы у организаторов
поездки былла возможность найти кандидата
на освободившееся место. Только в случае
замены вашего ребенка на другого, у вас есть
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Спорт
Департамент физической культуры предлагает занятия в различных спортивных
секциях в течение всего учебного года.

Баскетбол

Футбол

В нашей школе это очень популярная игра.
В баскетбол играют и мальчики, и девочки.
Они могут играть для собственного
удовольствия, а могут участвовать в
соревнованиях, защищая честь школы.
У нас есть несколько школьных команд,
сформированных по возрасту.
Колледжиат Королевы Этельбурги входит в
центральную лигу региональных клубов для
всех возрастных групп. Школьные команды
участвуют в соревнованиях с такими клубами
как Sheffield Hatters, Bradford Dragons и Leeds
Force.
В баскетбол играют и ученики младшей школы
Chapter House, и средней King’s Magna. Команды
мальчиков и девочек средней школы участвуют
в национальных соревнованиях по баскетболу.
Они готовятся со временем вступить в
центральную лигу.

Девочки, 3-5 классы и 6-9 классы

Q
Баскетбольная команда
(старшие девочки)

Девушек тренируют бывшие и действующие
игроки британского клуба“Steph Gandy”.
Девушки занимаются баскетболом и участвуют
в школьных командах: U16, U17 , U18, U19.
Играя в баскетбол, они развиваются физически
и получают удовольствие от игры, независимо
от способностей.

Баскетбольная команда
(старшие мальчики)

Юношеские баскетбольные команды
Колледжиата принимают участие в
соревнованиях на национальном уровне во всех
возрастных группах.
Команда Колледжиата U18 стала участницей
Английской Баскетбольной академической
лиги и Национальной лиги, играя под именем
QE York Knights. Юноши тренируются вполне
профессионально, и собираются завоевать
Национальный кубок.
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В результате победы команды England Lioness’
на Кубке мира в 2015 году, Колледжиат
Королевы Этельбурги ввел футбол для девочек
в учебную программу. Девочки учатся играть
в футбол, применяя навыки, которые они
приобрели, играя в другие спортивные игры:
хоккей и нетбол. Девочки учатся пасовать,
водить мяч и забивать голы. Учатся атаковать
и защищать свои ворота, развивая при этом
навыки командной игры.
Мальчики, 3-5 классы
Ребята совершенствуют их индивидуальные
технические навыки под руководством тренеров.
Они развиваются физически и получают
удовольствие от игры. Ребята учатся атаковать,
защищаться и забивать голы, соревнуясь между
собой небольшими командами.
Мальчики, 6-9 классы
Занимаясь футболом, играя маленькими
командами друг против друга, ребята
совершенствуют свои навыки, изучают правила
футбола, учатся различным приемам и
улучшают технику игры.
Школьную команду Kings Magna будет
тренировать профессиональный тренер из
Leeds United, приглашенный специально для
работы с нашими учениками.
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Девочки, 10-13 классы
Под впечатлением от победы команды England
Lioness’ на Кубке мира в 2015 году Колледжиат
Королевы Этельбурги ввел футбол для девочек
в учебную программу. Девочки учатся играть
в футбол, применяя навыки, которые они
приобрели, играя в другие спортивные игры:
хоккей и нетбол. Девочки учатся пасовать,
водить мяч и забивать голы. Они атакуют и
защищют свои ворота, развивая при этом
навыки командной игры.

Мальчики, 10-й класс
Ребята совершенствуют индивидуальное
техническое мастерство, и изучают тонкости
игры.
Они развиваются физически и получают
удовольствие от игры.
Ребята учатся атаковать, защищаться и
забивать голы, играя товарищеские матчи.

Q
Мальчики, 11-13 классы. Тренировки старшей
команды.
Старшая футбольная команда.
Это регулярные тренировки для учащихся,
играющих за школу в 1-й и 2-й футбольных
командах.
Игроки развивают технику игры, изучают
правила современного футбола. Т
ренировки включают занятия по тактике игры,
физическую и психологическую подготовки.
Все игроки знают свою роль в команде и
работают над стратегией игры совместно с
тренерами.
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Футбол для удовольствия. 11 - 13 классы
Ребята совершенствуют индивидуальные
технические навыки и изучают тонкости игры.
Они развиваются физически и получают
удовольствие от игры.
Ребята учатся атаковать, защищаться и
забивать голы, играя товарищеские матчи.

РЕГБИ
3-6 классы.
На занятиях ученики продолжают
совершенствовать и развивать технику игры в
регби. Они соревнуются между собой.
Мы хотим, чтобы на этих занятиях ребята
развивались физически и получали
удовольствие от спорта. Занятия проводятся
в различных возрастных группах. Заниматься
регби могут все мальчики. Занятия проводятся
штатными педагогами.
Желающие могут играть за школьную команду.
7-10 классы
На занятиях ученики продолжают
совершенствовать и развивать технику игры в
регби. Они учатся играть в команде.
Занятия проводят те же тренеры, которые
тренируют школьную команду по регби.
Мы рассчитываем, что лучшие игроки пополнят
ряды школьной команды по регби и будут играть

за честь школы. Тех, кто не планирует участие
в школьной команде мы тоже рады видеть на
этих занятиях. Эти тренировки проводятся
сотрудником, который отвечает за команду по
регби в этой возрастной группе.
Бывший тренер сборной Англии и главный
тренер г-н Хардвик также будет присутствовать
на каждой тренировке.
11-13 классы
Так как мы собираемся участвовать в Кубке
мира 2019 в Японии, мы приглашаем новых и
старых игроков прийти и испытать себя.
Эта игра развивает физически и приносит
удовольствие.
Все, кто захочет представлять одну из трех
школьных команд, будут тренироваться у
профессиональных тренеров.
Регби – прекрасный спорт для всех!
Кубок мира стартует 20 сентября 2019 года!
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Девочки, 3-5 класс и мальчики 3-5 класс

Крикет				
3-5 классы

На этих занятиях ребята учатся играть в крикет.
Они изучают приемы игры и ее правила.
Мы хотим, чтобы дети получали удовольствие от
игры.
Для более продвинутых игроков 5-х классов
проводятся тренировки с жестким крикетным
мячом, в то время как младшие используют
только мягкие мячи.
Нашим тренерам помогает бывший
профессиональный тренер мистер Rowsell.

В школе Chapter House и мальчики и девочки
играют в хоккей. Они отрабатывают хоккейные
приемы, пас и ведения мяча, а также учатся
играть в команде.
В этом возрасте мы развиваем детей
комплексно, стараясь привить им любовь к
спорту на всю жизнь.

Q
Крикет по приглашению

Специальные тренировки для индивидуалов
или маленьких групп игроков, проводимые
бывшим профессиональным игроком мистером.
Mr Rowsell.

Хоккей на траве

Команду Колледжиата тренирует бывший
тренер молодежной сборной Англии
мистер Lewis Butcher. 				
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Девочки, 6-9 класс, мальчики 6-9 класс,
мальчики 10-13 класс
Тренировки для этой возрастной группы
способствуют физическому развитию каждого
ребенка.
Они должны стать основой для тех, кто
впоследствии станет играть за школьную
хоккейную команду в своей возрастной группе.
Для мальчиков, обучающихся во всех школах,
начиная с Chapter House, хоккей стал частью
обязательной школьной программы по
физкультуре в 2015- 2016 году.

Девочки, 10-13 классы
В старшей школе девочки могут играть в хоккей
как для удовольствия, так и участвовать в
соревнованиях.
Они могут играть за команды в своих
возрастных группах U15 и U16 и за две старшие
команды. Они изучают различные приемы
ведения мяча, учатся противостоять давлению
и защищаться.
Все навыки отрабатываются в товарищеских
играх.

Нетбол
Нетбол – самая популярная командная игра для
девочек.
Это прекрасная возможность поддерживать
себя в форме и завести новых друзей.
Нетбол введен в учебную программу физического
воспитания колледжиата в 2015-2016 годах.

Долгосрочная модель физического развития
создана для того, чтобы каждая девочка
от 3 лет до 13 могла реализовать свой
потенциал.
Они не только учатся командной игре в Нетбол,
но и участвуют в регулярных школьных
соревнованиях.
Уроки игры в нетбол научат основам игры,
правилам и позициям.
Они учатся атаковать, защищаться и
использовать различные тактические приемы.
Командные виды спорта вырабатывают
сыгранность, взаимовыручку и лидерство.
А также являются хорошей профилактикой
травматизма.

Эта программа идет под руководством нового
директора по нетболу Мелиссы Хиндман.
Она тренер по нетболу международного класса,
тренировавшая команды Wales, Celtic Dragons
из UK Netball Super league и Fiji.
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Спортивные программы “Perfomance Sport”
Эксклюзив Колледжиата Королевы Этельбурги
Баскетбол, Хоккей, Нетбол, Регби, Легкая атлетика, Крикет, Футбол, Плавание
Для каждого из 8 видов спорта у нас есть 3 отдельные спортивные программы:
(a)
(b)
(c)

7, 8 и 9 классы,
10 и 11 классы,
12 и 13 классы.

Q

Для каждого вида спорта во всех трех программах мы проводим:
(1) тренировки с тренерами международного уровня в каждом виде спорта
(2) Специальные тренерские дни,
(3) Физиотерапию и спортивный массаж,
(4) Регулярное проведение программ общефизической и силовой подготовки,
разработанных и проводимых специалистами из  Leeds Beckett University Academic и
Yorkshire Carnegie по регби.
Студенты программы “Performance Sport” также получат постоянную поддержку от нашего
диетолога мистера Хэмпшира. У студентов будет возможность пересмотреть свою диету и сделать
ее более близкой к тому виду спорта, которым они занимаются. По желанию можно протестировать
состав тела. Участие в программе “Performance Sport” дает ученику право на получение карты
питания, которая позволяет предъявителю получать дополнительные порции здоровой пищи в
столовой.
Также будет доступна помощь спортивного психолога, которая позволит справляться с неудачами
и развивать стойкость и силу.

“QE имеет лучшие спортивные сооружения в стране,” - сказал
бывший старший тренер сборной Англии по регби Стюарт Ланкастер.
Все программы придерживаются уникальной схемы работы, применяющей в тренировках
последние достижения науки. Они нацелены на развитие индивидуальных способностей каждого
спортсмена. Все спортсмены должны полностью реализовать свой потенциал. Они должны быть
готовы соревноваться с местными противниками, участвовать в национальных соревнованиях,
а может быть, и в Европейских или мировых чемпионатах.
Вступить в спортивную программу “Performance Sport” может каждый. Программа создана для тех
атлетов, которые стремятся к достижению наивысших результатов в своем виде спорта.
В то же время спортивные занятия включены в учебную программу для всех учащихся.
Программа “Performance Sport” оплачивается дополнительно.
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Медицинский центр
В нашем кампусе есть полностью оборудованный медицинский центр.
Мы вложили в его оснащение 500,000 фунтов.
Инспектор ISC недавно назвал наш центр ‘мини BUPA’.
Мы серьезно относимся к охране здоровья
наших учеников. Ни в одной другой школе
вы не найдете такого первоклассного
медицинского обслуживания.

Мы приобрели свою “карету” скорой помощи
после Лондонской Олимпиады в 2012.
В случае спортивной травмы “карета” быстро
доставит пострадавшего со спортивной
площадки или поля в медицинский центр.
В нашем центре круглосуточно дежурят две
квалифицированные медсестры.
В дневное время принимает врач.

Q
Наш медицинский центр - это настоящий минигоспиталь. В нем три врачебных кабинета,
четыре палаты для больных, приемное
отделение и регистратура. Можно быть
уверенными в том, что все студенты получат
своевременную и квалифицированную
медицинскую помощь.
В случае недомогания учащиеся могут
обратиться в медицинский центр в любое
время и получить квалифицированную
медицинскую помощь.
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Все наши спортивные объекты: фитнесцентр, бассейн, спортивные залы и площадки
оборудованы средствами реанимации,
кислородом и энтоноксом.
Наш медицинский центр - лучший школьный
медицинский центр во всей Европе.
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Условия проживания в интернате Королевы Этельбурги
У нас самый лучший в Европе интернат.
Мы инвестировали в строительство новых
жилых корпусов очень большие деньги. И
сейчас гордимся современным и хорошо
обрудованным интернатом.
Мы прекрасно понимаем, что для успешной
учебы должна быть создана комфортная среда.
Наш персонал делает все, чтобы создать
семйеную атмосферу в интернате.
В каждой комнате имеется прямой телефон
с автоответчиком, плазменный 32-дюймовый
телевизор с DVD и приставкой Sony PS3, миникухня с холодильником, фен, утюг и гладильная
доска, раковина, полотенцесушитель и
отдельный санузел с туалетом и душем. Все
комнаты оборудованы кондиционерами. А в
комнатах у старшеклассников есть кожаный
диван и, оборудованное всей необходимой
оргтехникой, рабочее место.

Есть комфортные пространства общего
пользования, такие как кухня и общая комната
со спутниковым телевидением и музыкальным
центром.
Возможность покидать кампус на выходные тоже важная часть жизни в интернате.
Очень популярны поездки по магазинам в Йорк
или Хэррогейт.
По воскресеньям можно отправиться в парк или
на прогулку по историческим местам,
на выставку или на каток, в театр или в кино.

Q
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Комнаты для старшеклассников
Нигде в Великобритании вы не найдете таких
условий в интернате для старшеклассников.
Наши старшеклассники живут в корпусе Court
Apartments. В строительство и оборудование
этого корпуса мы вложили 25 миллионов
фунтов.
Мы создали первоклассные условия для жизни
и учебы наших студентов.
Каждая комната оборудована кондиционером и
имеет электронный ключ.

телевизор, Smart TV с DVD и PS3,
принимающее 200 иностранных каналов, в том
числе образовательных.
В каждой комнате есть удобный кожаный диван.
Для хранения вещей у каждого студента есть
место в гардеробе, комод и ящик под кроватью.
Имеются также гладильные принадлежности,
пресс для брюк и личный сейф.

Q
Просторная зона для занятий позволяет
оборудовать каждому ученику отдельное
рабочее место с полкой для книг и магнитной
доской. Во всех комнатах есть телефон,
принтер, сканер и копир, 55-дюймовый

104

Queen Ethelburga’s Collegiate
2019 revision 2.1

20 October 2019 11:28 am

Душ и туалет, выложенные мраморной плиткой,
обрудованы феном, полотенцесушителем и
даже телефоном, чтобы студент не пропустил
звонок из дома.
В прекрасно оборудованной кухонной зоне есть
микроволновая печь, маленькая посудомоечная
машина, раковина, холодильник, и стиральная
машина с сушкой, а также тостер и чайник.
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Современная кухня оборудована микроволновкой, посудомоечной машиной, холодильником,
стиральной машиной с сушкой, а также чайником, тостером, кофемашиной и кухонными
полками.
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Педагоги и воспитатели в интернате
Мы стараемся окружить заботой каждого студента. Стараемся создать в интернате
обстановку семейного уюта. Стремимся к тому, чтобы ни один студент не остался без
нашего внимания. Мы регулярно проводим домашние мероприятия, например, кулинарные
вечера или печем пироги по выходным.
Работает целая команда воспитателей.
Педагоги, проживающие в интернате
Наш интернат - это продукт сотрудничества
стремятся адаптировать свою деятельность
наших студентов и наших педагогов.
к потребностям студентов. От прогулок во
Префекты следят, чтобы мнения студентов
время экзаменов до более официальных
были услышаны нашей командой менеджеров.
мероприятий, включая рождественский ужин
Их идеи по школьному обслуживанию
и традиционный летний бал. Наша программа
гарантируют, что мы продолжаем развивать
обеспечения благополучия студентов работает
интернат, старясь удовлетворить потребности и
семь дней в неделю; мы проводим семинары и
занятия, которые они могут посещать, помогаем пожелания учеников.
Мы надеемся, что интернат будет расти с
им преодолеть любые трудности, с которыми
каждым годом благодаря этому партнерству.
они могут столкнуться.
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“Атриум”
Атриум - это общее пространство для всех старшеклассников. В нем есть места для учебы и
питания, огромный трансформер “Bumblebee”, настоящий биплан, компьютеры, настольный теннис,
биллиард, торговые автоматы, кофе-бар, планшеты iPad и 4 зоны отдыха.
Наши студенты учатся и отдыхают в прекрасных и современных условиях.

Q
Мы создали это уникальное пространство,
чтобы наши старшеклассники имели
возможность не только учиться, но и общаться
между собой. В этом корпусе более 300
отдельных больших комнат и огромное общее
помещение для занятий и питания на верхнем
этаже.
Общим помещением могут пользоваться и
мальчики и девочки, в то время как доступ
в жилые помещения строго контролируется.
Мальчики и девочки живут в разных частях
корпуса.
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Спортивная деревня - Спортзалы

Спортивный зал
Наш многопрофильный спортивный зал
подходит для занятий различными видами
спорта.

В спортзале есть:
3 баскетбольные площадки,
3 площадки для нетбола,
3 площадки для футбола,
12 кортов для бадминтона и крикета

Его размеры превышают стандартные в три
раза. В этом зале много света и воздуха.
Специальный пружинящий кленовый пол
позволяет проводить в нем не только
спортивные мероприятия.
Он является базовой площадкой команды по
нетболу Yorkshire Jets NPL Netball Academy и
нашего баскетбольного клуба Национальной
баскетбольной лиги. В нем проходят различные
спортивные соревнования и турниры, а также
ежегодный Фестиваль гимнастики и танцев.
Спортивный зал имеет размеры: 48.5 м в длину
и 30 м в ширину. Он оборудован специальными
сетками, разделяющими площадки.

facebook.com/QueenEthelburgas
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Спортивная деревня
Фитнес-центр
Фитнес-комплекс

Открытый в январе 2013 года Стюартом Ланкастером, в то время главным тренером
Англии по регби, этот ультрасовременный фитнес-комплекс стоимостью
100 миллионов фунтов стерлингов является высокопрофессиональным ресурсом.

Q
Комплекс обрудован кондиционерами,
музыкальными установками и экранами
спутникового телевидения. Это самый настоящий
профессиональный тренировочный комплекс.
Все оборудование было протестировано и
высоко оценено командой по регби Йоркшира
Carnegie Rugby. Каждый тренажер имеет датчик
сердечно-сосудистой деятельности, цветной
телевизор и подключение к iPod.
У нас есть все функциональные и укрепляющие
тренажеры, а также зоны для упражнений на
растяжку, разминку и охлаждение.
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В Фитнес-центре есть регистратура и
оборудованный проход, который может быть
закрыт, при необходимости. В центре есть 2
раздевалки с саунами, парилками, ледяными
ваннами для криотерапии.
Фонтанчики с водой расположены по всему
центру.
Из центра есть прямой выход на игровые
площадки.
В связи с большим спросом, мы расширили
центр. Сейчас весовая зона занимает 180 кв.м
Мы дополнительно обрудовали ее четырьмя
платформами олимпийского стандарта.

Спортивная деревня
Фитнес-центр
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Спортивная деревня
Спортивная наука

Q
Спортивная наука

Спортивная наука - это дисциплина, изучающая
применение научных принципов и методов для
улучшения спортивных результатов.
Спортивная наука объединяет физиологию,
психологию, биомеханику, диетологию,
спортивные технологии и анализирование
результатов. Все это направлено на то, чтобы
дать возможность современному спортсмену
достичь лучших результатов и полностью
реализовать свой потенциал.
Мы осознали, что спортивная наука является
ключом к развитию и прогрессу наших
спотсменов.
Мы инвестировали средства в оборудование
спортивной лаборатории. У нас теперь есть
специальные тренажеры для студентов,
желающих сделать карьеру в спорте.
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Центр спортивной науки, открытый в 2015г.
позволяет студентам Колледжиата использовать
современную лабораторию для тестирования и
мониторинга физических упражнений,
а также оборудование для оценки широкого
спектра показателей здоровья, включая тест на
переносимость нагрузок, ЭКГ, динамометрию,
оценку телосложения и сердечно-сосудистой
системы.
В этом центре можно получить рекомендации по
программам тренировки и реабилитации.
У нас есть приборы самых известных фирм:
a Cybex / Humac norm, a Woodway Desmo, Tenturi
T90, plus Wingate, Monark and Veletron bikes.
Все оборудованы компьютерами с
соответствующим программным обеспечением.
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Спортивная деревня
Водный комплекс

Q
Плавание

Плавание - обязательный компонент учебной
программы по физкультуре с 1-го по 11-й
класс. После уроков большинство учащихся
Колледжиата любят поплавать.
В бассейн ходят и начинающие пловцы и
состоявшиеся спортсмены.
Все занятия проводят наши
квалифицированные инструкторы, руководимые
тренером 4-й категории Кеном Смитом.
В 2011 году у нас открылся 25-метровый
четырехдорожечный бассейн. Недавно мы
провели модернизацию всех наших спортивных
сооружений. В том числе мы установили
современную систему контроля времени,
цифровое табло и места для 300 зрителей.
В плавательном комплексе есть 3 сауны и 3
парилки, а также большой джакузи.
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Плавательный комплекс в настоящее
время дополнен новым залом для фитнеса
стоимостью 100 миллионов фунтов
стерлингов. В этом зале 30 снарядов для
силовых тренировок. На этих снарядах
студенты тренируют мышцы по специальной
программе плавания. В водном комплексе
есть также криотерапия для реабилитации
и восстановления после тренировок. Также
там есть отдельная спортивная лаборатория,
кабинет физиотерапии и кабинет спортивного
врача.
Бассейн оборудован тремя специальными
плавательными тренажерами, управляемыми
компьютерами.
Тренировочный бассейн с противотоком
(Endless Pool) перемещает до 19,000 л в минуту
через две решетки, которые гасят волны.
Спортсмены с помощью этого тренажера
улучшают свою технику плавания.
Поток воды генерируется пропеллером
размером 40,6 см, расположенным внутри
водонепроницаемого корпуса и управляемого

Спортивная деревня
Водный комплекс

гидравлическим мотором. Эта система
обеспечивает уникальный поток воды, который
шире тела пловца и глубже его гребка. В нем
нет волн и пузырей. У тренера есть возможность
без помех рассмотреть технику пловца.
Контролируемый компьютером поток воды дает
тренерам достоверную и точную информацию о
скорости и пройденной дистанции.
В нашем водном центре мы установили три
гидравлические водные беговые дорожки.
Исследования показали, что подводные
беговые дорожки являются отличной
альтернативой обычным беговым дорожкам,
особенно в рамках программ реабилитации
после травм.
Вода естественным образом поддерживает
суставы, которые преодолевают
разнонаправленое сопротивление.
При этом сжигаются лишние калории и
увеличивается объем движений пострадавших
мышц.
Таким образом, спортсмены, которые не могут
заниматься физическими упражнениями
на земле, могут добиться немедленных
результатов восстановления в воде.
По водным беговым дорожкам можно бегать
или ходить, изменяя интенсивность и замеряя
показатели. Регулируя скорость беговой
дорожки и потока, тренер может создавать
индивидуально разработанные под каждого
спортсмена нагрузки.

Точно такой же бассейн с противотоком
и подводные беговые дорожки были
использованы Алистером Браунли, ставшим
первым олимпийским чемпионом по триатлону
в Британии, и его братом Джонни, который
получил бронзовую медаль. Разница в том,
что мы установили 3 системы внутри Водного
центра, а не на открытом воздухе в саду, как
это было в случае братьев Браунли!
В Колледжиате Королевы Этельбурги под
руководством Директора по плаванию Кена
Смита тренируются пловцы в трех возрастных
группах: 11-14 (7-9 кл.), 14-16 (10-11 кл.) и 16-19
(12-13 кл.)
В программу тренировок входит предсезонный
тренировочный лагерь и ежегодная встреча
с тренерами по окончании сезона, на которой
обсуждаются достижения и неудачи.
По этим программам тренируются начинающие
пловцы, стремящиеся к улучшению своих
результатов.
В тоже время, хорошие результаты открывают
возможность участия в программах элитной
спортивной подготовки. Колледжиат предлагает
спортивную стипендию тем, кто выполнит
нормативы Графства. Все программы
направлены на улучшение спортивных
результатов наших студентов в плавании и
других видах спорта.
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Творчество, драма, музыка
Королевский театр

Q

Добро пожаловать в Королевский театр Королевы Этельбурги
Королевский театр - это часть Колледжиата
Королевы Этельбурги и базовая площадка
‘QE Performing Arts’. Отлично оборудованный
театральный зал вмещает 310 зрителей.
Мы стремимся предоставить всем широкие
возможности для реализации творческих
способностей. Театр с гордостью представляет
свои программы и спектакли местному
сообществу, а также предоставляет свою
площадку для проведения практических
семинаров, выступлений, музыкальных
фестивалей, бесед и презентаций в течение
года. Мы особенно гордимся нашими
партнерскими отношениями с местными
школами и стремимся наладить позитивные
связи, поощряя творчество.
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Отделения драмы во всех четырех школах
предлагают разнообразную учебную программу
для всех возрастных групп, создавая
совместные драматические постановки.
Драматическая студия в Колледжиате
позволяет студентам изучать ситуации, роли
и отношения, встречающиеся как в реальной,
так и вооброжаемой жизни. Занятия дают
студентам возможность развивать широкий
спектр навыков, таких как движение, мимика,
импровизация, игра, режиссура и публичные
выступления.
Открытый Королевским корреспондентом
Дженни Бонд, наш современный театр дает
студентам возможность выступать на сцене
перед зрителями.

Творчество, драма, музыка
Королевский театр

В театре есть осветительное оборудование и
будка звукооператора, занавес и оркестровая
яма.
Театр и все репетиционные залы в Phoenix
Center оснащены кондиционерами.
Спектакли, сыгранные ученикам с 6 по 13
классы: “Oliver”, “Les Miserables”, “Hairspray” и
“The Phantom Of The Opera”.
Младшая школа Chapter House ставит в
Театре свои Рождественские представления
и проводит Музыкальный и Драматический
конкурсы.
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Стоимость обучения для иностранных студентов
в 2018/2019 академическом году
Chapter House. Младшая школа
1 Класс

5-6 лет

£13,190

2 Класс

6-7 лет

£13,190

3 Класс

7-8 лет

£13,190

4 Класс

8-9 лет

£14,190

5 Класс

9-10 лет

£14,190

6 Класс

10-11 лет

£15,000

7 Класс

11-12 лет

£15,000

8 Класс

12-13 лет

£15,000

9 Класс

13-14 лет

£15,155

Q
Kings Magna. Средняя школа

Queen Ethelburga’s Колледж & Факультет
10 Класс (GCSE 1-й год)

14-15 Years

£15,745

11  Класс (GCSE 2-й год)

15-16 Years

£16,195

12 Класс (Старшая школа)

16-17 Years

£16,625

13 Класс (Старшая школа)

17-18 Years

£16,625

-

£16,625

Подготовка к A -Level

Стоимость в триместр -  в учебном году 3 триместра.

Цены приведены в фунтах стерлингов.
Оплата производится банковским переводом
или чеком.
Оплата по банковским картам возможна, но
сумма несколько возрастет.
Примечание:

Цены ежегодно пересматриваются и могут
быть изменены в 2019/2020 учебном году.

120

Queen Ethelburga’s Collegiate
2019 revision 2.1

20 October 2019 11:28 am

В стоимость включено:
Обучение
Проживание
Питание
Стирка
Учебные пособия

Актуальная информация о школе
2018/2019 учебный год
Статистика
Общее кол-во студентов 					
Кол-во студентов в интернате				
Кол-во иностранных студентов в интернате
Кол-во британских студентов в интернате		
Кол-во студентов в дневной школе			
Кол-во национальностей в школе				

1420
1082				
679
403
338
67

Академические результаты в 2019. Колледж Королевы Этельбурги

A Level (A*-A) 80.05%
A Level (A*-B) 92.49%
A Level (A*-C) 98.83%
Академические результаты в 2019 Факультет Королевы Этельбурги

A Level (A*-B)
A Level (A*-C)

94.02%		
97.44%		

BTEC (D*-M)		
BTEC (D*-P)		

98.83%
100%

Национальный состав наших школ

Мы очень гордимся тем, что в нашей школе
обучаются ребята из 63 стран мира. Несмотря
на то, что мы обучаем большое количество
иностранных учащихся, большинство
составляют британские школьники. Наша
школа является настоящей традиционной
британской школой – интернатом.
Азиатские страны представлены учениками
из Гонконга, Китая, Малайзии, Тайланда,
Вьетнама и Сингапура. У нас учатся ребята
из России, Украины, Армении, Азербайджана
и Казахстана. Африканские страны
представлены студентами из Нигерии,
Анголы, Ганы и Кении.
Независимо от национальности,
все прекрасно интегрируются в
интернациональную атмосферу школы.
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Даты триместров в 2019-2020
Осенний триместр
Понедельник 2 сентября 2019

Прибытие школьных префектов 13 класса

10.30

Прибытие школьных префектов 11 класса

10.30

Прибытие иностранных учащихся 12 класса

11.00 - 17.00

Q
Вторник 3 сентября 2019

Прибытие учащихся 12 класса, дневной формы

09.00

Прибытие учащихся 12 класса, интернат

09.00 - 10.00

Прибытие префектов 9 класса

до 10.00

Прибытие учеников 9 класса, живущих в
интернате

10.30 - 13.30

Прибытие учеников 9 класса, живущих дома

10.30 - 13.30

Прибытие учеников интерната 10 класса и 1-го
года GCSE

11.00 - 17.00

Ученики 12-го класса дневной формы ожидаются
в школе

08.30

Прибытие учеников 10 класса дневной формы

08.30

Прибытие учеников младшей школы

11.00

Прибытие учеников 6, 7 и 8 классов в интернат

08.30 - 16.30

Прибытие учеников 6, 7 и 8 классов дневной
формы

после 11.30

Прибытие учеников 11 и 13 классов, интернат

08.30 - 17.00

Четверг 5 сентября 2019

Начало обучения во всех школах

08.30

С пятницы 6 до воскресенья 8
сентября 2019

Закрытые выходные. Все ученики остаются в
интернате.

Пятница 25 октября 2019

начало каникул в средней и старшей школах

15.30

начало каникул в младшей школе

в обычное
время

Понедельник 4 ноября 2019

Начало триместра во всех школах

08.30

Четверг 12 декабря 2019

окончание триместра в младшей школе

в обычное
время

окончание триместра в средней и старшей
школах

16.00

Среда 4 сентября 2019

Весенний триместр
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Даты триместров 2019-2020
Вторник 7 января 2020

Начало триместра во всех школах

08.30

Пятница 14 февраля 2020

Начало каникул в средней и старшей школах

15.30

Начало каникул в младшей школе CH

как обычно

Понедельник 24 февраля 2020

Начало триместра во всех школах

08.30

Пятница 3 апреля 2020

Окончание триместра в средней KM и младшей
школах CH

15.30

Окончание триместра в младшей школе CM

как обычно

Вторник 21 апреля 2019

Начало триместра во всех школах

08.30

Понедельник 4 мая 2019

Bank Holiday (выходной)

Пятница 22 мая 2019

Начало каникул в старшей и средней школах

15.30

начало каникул в младшей школе CH

как обычно

Понедельник 1 июня 2019

Начало обучения во всех школах CH

08.30

Суббота 20 июня 2019

Окончание обучения в младшей школе CH

12.00

Окончание обучения в средней школе КМ

12.00

Окончание обучения в старшей школе QE

16.00

Летний триместр

Все учащиеся интерната должны приезжать в интервале от 10.00 до 20:00 в день накануне
начала триместра за исключением начала учебного года в сентябре.
В конце триместра или на каникулах ученики, живущие в интернате должны уехать не
позднее 6 часов вечера следующего дня.
Учащиеся, живущие в интернате должны оставаться в школе после 22 июня, если они
сдают государственные экзамены.
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The Collegiate

Queen Ethelburga’s
Thorpe Underwood Estate

Email: Info@QE.org

York.

YO26 9SS.

School Office Tel: 01423 33 33 00

England

Registrar Tel: 01423 33 33 30

APPLICATION FOR REGISTRATION & ENROLMENT

If you wish to register your child, please complete the form below, attach your non-refundable registration fee of
£295 made payable to The Collegiate Ltd and return it to us for the attention of The Registrar.
Note: Please read the Terms and Conditions relating to Enrolment and Registration on the back of this form.
Further copies are available on request from the Registrar.
Revised July 2019
Pupil’s Name

O Male

Please tick : Chapter House Junior School:
King’s Magna Middle School:
!
Queen Ethelburga’s College & Faculty:

O Boarder
O Boarder
O Boarder

O Day
O Day
O Day

O Female

Date of Birth
Day

Month

Year

Name of Mother

Nationality of Pupil

Name of Father

If English is not the first language
of the pupil please state which
language is:

Address
Postcode

Country

Father ~ Email Address

Occupation

Mother ~ Email Address

Occupation

Tel No: (Home)

Mobile Tel No ~ Father:

(Business)

Where did you hear about us from?

Mobile Tel No ~ Mother:

Proposed Term and Year of Entry
Previous School, with date of entering and leaving
School (1)

From / To

School (2)

From / To

Name and Address of your Bank

Has your child ever been suspended, asked to leave, or expelled from a school? Yes / No

(If Yes please provide brief details)

Has your child any known learning difficulties or behavioural issues?

Yes / No

(If Yes please provide brief details)

Has your child had any examination concessions and, if so, what were these?

Yes / No

(If Yes please provide brief details)

Has your child any medical condition(s) we should be aware of?

Yes / No

(If Yes please provide brief details)

If you are a member of the Armed Forces please complete this Section
Personal Forces ID Number

Your full Military Title
Title of Forces Unit
Full name and address of your relevant Forces Pay Office

Which branch of the Forces are you
in?

Please note for students entering Queen Ethelburga’s ~ The Head Teacher will decide the most suitable Education pathway:
i.e. College, Faculty or School
I / we confirm that all the information above is correct and I / we agree to abide by all the terms and conditions printed overleaf
Signature of Parents or Guardians (1)

Date

(2)

Date

Terms and Conditions (revised May 2019): In all terms hereafter:
(i) “Collegiate” shall include Queen Ethelburga’s College/Faculty, Queen Ethelburga’s Collegiate Ltd, Chapter House Preparatory School Ltd, King’s Magna
School, Faculty of Queen Ethelburga’s Ltd, Thorpe Underwood Services Ltd, The
Collegiate Charitable Foundation Ltd, Queens Kindergarten, The Collegiate Formation Ltd and all other associated companies, organisations or partnerships
together with the Collegiate Board, Trustees, Principal, Headteachers, staff and
professional advisors thereof;
(ii) “Parent(s)” shall include natural, adoptive, step and foster parents, guardians
together with any other person(s) be they individually or collectively responsible
for the physical, emotional or financial wellbeing of the Pupil;
(iii) “Pupil” shall include all persons enrolled at the Collegiate such enrolment
occurring upon receipt by the Collegiate Registrar of an Application for Registration & Enrolment signed by the Parent(s) - enrolment is subject to acceptance by
the Collegiate of the Pupil’s previous educational history and confirmation that
all previous financial obligations were met.
iv) “International Pupil” as (iii) above and the Pupil’s Parent(s) work or reside
outside of the UK for in excess of 26 weeks a year or the Pupil is normally
resident outside the UK or the Pupil or Parent(s) do not hold a British passport
[excluding members of HM Forces, Foreign Office and Diplomatic staff]
These terms and conditions may by varied by the Collegiate Board at their sole
discretion or by the Parent(s) upon written request to and receipt of written
confirmation from the Collegiate Board.
The Parent(s) accept that commencement or continuation of a Pupil at the Collegiate or settlement of an account in whole or in part is deemed acceptance of
these terms and conditions. Where a Pupil’s sibling (be they natural, half, step,
adoptive, fostered, or the like) is enrolled at the Collegiate, the Collegiate reserves the right to apply any or all of these terms and conditions to one or all of
the siblings as the Collegiate deems appropriate.
1) a) the Collegiate account must be settled in full by the Invoice Due Date;
b) leaving accounts and all other monies owing must be settled in full no later
than 7 days from the Invoice Date thereon.
2) Failure to settle the Collegiate account in full by the Invoice Due Date permits
the Collegiate to: - a) disallow the Pupil’s bursary/remission/award; b) disclose
any or all information concerning the Pupil or the Parent(s) to a third party;
c) not enter or withdraw the Pupil from any external examination; d) Parents
shall indemnify the Collegiate against all costs and expenses (including any legal
costs and expenses on a full indemnity basis) incurred or sustained by the Collegiate in recovering sums due in each case without prejudice to any other rights
or remedies available to the Collegiate. Cheques delivered at any time after the
first day of term will be presented immediately and will not be considered as
payment until cleared. Any sum tendered that is less than the sum due and owing may in any event be accepted by the Collegiate on account only. e) execute a
lien over all property belonging to the Parent(s) / Pupil or in the possession of
the same whilst at the Collegiate; f) suspend the pupil from attending / boarding
at Collegiate.
3) International Pupil(s) must provide an additional enrolment deposit of up to
one terms fees as set by the Collegiate Board. The Collegiate will repay this money on completion of the Pupil’s education at the conclusion of Year 13 or on
departure if earlier, provided that the pupil remained at the Collegiate for 3 full
terms, (following deduction of any monies due and owing) subject to the Parent
and the Pupil’s strict compliance with these terms and conditions.
4) The Pupil must follow an Educational Pathway or a course of study and enter
examinations as directed by the Headteacher . In the event of dispute between
the Pupil or the Parent(s) and the Headteacher or Principal, the Headteacher’s /
Principal’s decision is final.
5) The Pupil must: a) work diligently and conform to the standards required by
the Collegiate; b) attend and participate in Collegiate functions and extra curricular activities, courses or functions (which may occur at evenings or weekends);
c) attend Collegiate during the standard published term dates. Term time holidays are at the sole discretion of the Headteacher / Principal and are rarely
approved.
6) The Parent(s) consent to the Pupil’s participation in all Collegiate games, extra
curricular sports and activities whether or not they occur upon Collegiate premises.
7) The Collegiate does not accept liability for:- a) any property, personal
possessions, vehicles, cash, credit cards or the like owned or in the possession of
the Pupil, the Parent(s) or any associated person; b) any accident, loss or damage (including sickness and disease) howsoever caused;
c) consequential losses.
8) The Collegiate operates anti-drugs and smoking policies and reserves the right
to test any Pupil at any time.
9) In sensitive matters pertaining to the disclosure of the Pupil’s emotional,
physical, psychological or moral welfare the Collegiate will, if appropriate, respect the Pupil’s right to confidentiality.
10) The Collegiate will take all reasonable steps to ensure the emotional and
physical health, safety, moral welfare and reasonable educational progress of
the Pupil but will not be held legally, financially or consequently liable for:- a) the
Pupil’s unwillingness, failure or inability to study or achieve academic
expectations or examination results whatsoever the cause; b) the Pupil’s
incorrect, inappropriate or illegal actions/behaviour or interaction/behaviour
with other Pupils, anyone or anything else whether occurring on the Collegiate
premises or not; c) the Collegiate’s failure to react appropriately to the Pupil’s
medical, educational, psychological or emotional needs unless the same has
been previously disclosed in writing to the Headteacher / Principal by the Parent
(s) and thereafter receipt by the Parent(s) of an agreed designated plan of action
from the Headteacher / Principal.
11) The Parent(s) must provide to the Headteacher / Principal one full terms’
notice in writing and receive a written acknowledgement therefrom to:a) discontinue charges for additional tuition or facilities (i.e. music, riding, activities, transport etc); b) withdraw the Pupil from the Collegiate for whatever reason (including the non-return of the Pupil following suspension or exclusion
and / or a Pupil not progressing from Chapter House to King’s Magna or from
King’s Magna to Queen Ethelburga’s College/Faculty of Queen Ethelburga’s, c) to
change from boarding to day status. Failure to provide such notice entitles the
Collegiate to make a charge of one terms’ fees and/or charges in lieu thereof.

12) The Collegiate reserves the right, at any time and without prior notice or
reason (if appropriate), to:- a) suspend, exclude, expel or remove the Pupil; b)
change the basis (be it financial or otherwise) on which the Pupil commences or
continues education; c) vary or cease the provision of educational or boarding
practices, d) cease providing education and/or welfare where the Pupil fails to
conform or adhere to the expected standards including (but not limited to)
behaviour, moral welfare, dress/appearance, education, health, Collegiate rules,
codes of practice or conduct regardless of whether the failure occurs during
term time or upon the Collegiate premises.
13) The Collegiate / Charity may, without notice or liability and at its own discretion, introduce, vary, cease or withdraw any bursary/remission/award or the
like, courses, facilities or educational or boarding practices, staff or the like or for
any reason to vary or cease providing educational or related services as it deems
necessary.
14) (a) The Collegiate may withhold, disallow or cease any bursary/remission/
award and/or receive full repayment of all bursary/remission/awards previously
settled where:- (i) the Parent(s) and/or the Pupil act in breach of any of these
terms and conditions; (ii) the Parent(s) and/or Pupil fail to adhere to any terms
and conditions relating specifically to a bursary/remission/award, be they express or implied; (iii) the Pupil shall fail for any reason, including exclusion and
expulsion, to complete his or her education until the conclusion of Year 13.
15) Parent(s) agree and accept a bursary/remission/award will not be granted
where a Pupil’s IQ is below 90; if any such bursary/remission/award is granted
in error all assistance received is repayable to the Collegiate immediately.
16) The Collegiate does not accept any liability for loss, injury, damage, illness,
death or legal liability, directly or indirectly, caused by, happening through, in
consequence of or contributed to by war, invasion, act of foreign enemy or
hostilities (whether war is declared or not), civil war, rebellion, revolution or
insurrection, military or usurped power or confiscation or nationalisation or
requisition or destruction of or damage to property by or under the order of any
government or public or local authority, riot, civil commotion, looting in
connection with any of the above, strikes or lock outs, nuclear or radioactive
escape, accident, explosion, waste or contamination, aircraft or other aerial
devices, Influenza or any pandemic or derivation or variant thereof, arising from
any fear or threat (whether actual or perceived) of such Influenza, any action
taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any
outbreak of Influenza
17) On occasion of an occurrence expressed in clause 16 above and/or any
Authority or Government advice/recommendation/instruction suspending or
closing the Collegiate, the Collegiate will not reduce/refund/waive fees or additional charges, except at the discretion of the Collegiate and in exceptional circumstances.
18) The Parents(s) agree and accept they must comply with the Collegiate’s rules
on quarantine of Pupil(s) and the disclosure of medical information.
19) The Collegiate does not accept any liability for be it financially,
consequentially or otherwise for any acts or omissions of the Pupil nor will it
reduce/refund/waive fees or additional charges where the Pupil does not
attend, participate in or otherwise make use of the service provided due to
sickness, accident, loss, damage, suspension, exclusion, expulsion, withdrawal
(be it temporary or permanent) or study leave.
20) The Collegiate will from time to time make use of CCTV, photographic, video
images, sound or digital files or biometric data, of Pupils in; the running of the
Collegiate, Collegiate publications, its website, marketing, advertising, films,
video, DVD or electronic distribution system or the like. Please see the
Collegiate’s Privacy Policy (a copy of which is available on the homepage of the
Collegiate website www.qe.org by clicking on Collegiate Policies or otherwise on
request).
21) The Collegiate will at all times comply with The General Data Protection
Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679) or any other relevant data
protection legislation from time to time in force and effect, when processing
your personal information, including financial information relating to the Parents
and/or fee payer, and sensitive personal information relating to the Parents and/
or the Pupil, as the Collegiate may deem necessary, but always in line with the
Collegiate’s Privacy Policy (a copy of which is available on the homepage of the
Collegiate website www.qe.org by clicking on Collegiate Policies or otherwise on
request) or as is permitted under any applicable law or regulation.
22) a) The Parent(s) agree to provide the Collegiate with their full support and
cooperation in all matters relating to the Pupil, particularly to ensure the Pupil’s
adherence to these terms and conditions; b) If the Parent(s) or Pupil has cause
for concern s/he should address them in writing for the attention of the
Headteacher / Principal; c) If the Parent or the Pupil feels his/her concerns have
not been adequately addressed s/he should address them in writing to the
Collegiate Board and ensure the same is delivered by recorded post. If the
Parent or the Pupil is not satisfied with the response of the Collegiate Board s/he
may bring the matter to the attention of a specially convened meeting of the
Collegiate Board.
23) The Collegiate reserves the rights and interest in any intellectual property
rights (IPR) arising as a result of the actions of a Pupil in conjunction with any
member of Collegiate staff and/or other Pupils for a purpose associated with the
Collegiate. Any use of IPR by a Pupil is subject to the terms of a licence to be
agreed prior to use by the Pupil or Parent(s).
24) The proper law of these terms and conditions shall be the law of England and
the terms and conditions are subject to English Law and Practice and English Law
of Jurisdiction.
25) A person who is not a party to this contract has no rights under the Contracts
(Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce any term of this contract but this
does not affect any right or remedy or a third party which exists or is available
apart from that Act.
26) Bona fide errors and omissions shall not prejudice the rights of either party
to this contract but shall be rectified as soon as possible.
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Список уполномоченных опекунских организаций,
с которыми сотрудничает Колледжиат Королевы Этельбурги
Abacus Guardians
Academic Guardians UK Ltd
Acorn Education Services Ltd
Alpha Plus Guardian Services
Aquae Sulis Guardians Ltd
Bright World Guardianships Ltd
Brighter Prospects Guardians
Cambridge Guardian Angels Ltd
Carfax Educational Guardians
Castle Guardians Ltd
Clarendon International Education
College Guardians
Cotswold Guardians
English Country Guardians
Guardians Etc
Guardians UK
HEGS - Heart of England Guardianship Services Ltd				
Heritage Educational Planning
High Schools International
Intense Educational Ltd
James-Lee Consultancy Ltd
Living Learning English
Mission Links UK Educational Consultants					
Overseas Personal Development Services
Overseas Student Guardianship
Parents Abroad
Pippa’s Guardians
PJ’s Guardianship Service
Quest Guardians Ltd
SKD Education Guardianship Ltd
Students International Limited
Study Links
Sutherland Education Ltd
UK China Students Union (UCSU Guardians)					
UK Study Centre Ltd (English Guardian)					
UK2Learn Guardianship
White House Guardianships

Все опекунские организации- члены AEGIS

www.abacusguardians.co.uk
www.academic-guardians.co.uk
www.acorn-es.co.uk
www.alphaplusguardians.co.uk
www.aguasulisgaurdians.co.uk
www.brightworld.co.uk
www.brighter-prospects.com
www.cambridge-guardian-angels.com
www.carfax-guardians.com
www.castleguardians.co.uk
www.clarendon.uk.com
www.collegeguardians.co.uk
www.cotswold-guardians.co.uk
www.english-country-guardians.co.uk
www.guardians-etc.com
www.guardiansuk.com
www.hegs.org.uk
www.heritage-education.co.uk
www.hsinet.org
www.intense.co.uk
www.jamesleeconsultancy.com
www.livingenglish.com
www.mission-links.com
www.opds.co.uk
Email: susyflint@aol.com
www.parentsabroad.co.uk
www.pippasguardians.co.uk
www.pjguardianship.com
www.questguardians.co.uk
www.skd.co.uk
www.studentsint.com/guardianship
www.studylinks.co.uk
www.sutherland-education.com
www.ucsu.com.cn
www.englishguardian.com
www.uk2learnguardanship.com
www.whg.eu.com

http://www.aegisuk.net/index.asp

AEGIS – это Ассоциация организаций, принимающих на себя опеку над иностранными студентами. Она объединяет школы и опекунские
агентства, и является площадкой для обмена опытом, проводя конференции и семинары. Благополучие иностранных студентов является
очень важным моментом для всех частных школ-интернатов. AEGIS – это авторизованная ассоциация для инспектирования и аккредитации
опекунских организаций в Великобритани, действующая на основе закона о защите прав детей и свода правил Ассоциации. Все члены AEGIS
должны соблюдать положения Свода Правил:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Применять и распространять лучший опыт организации опекунства и приема иностранных студентов, в особенности несовершеннолетних,
в частных школах.
Уважать и соблюдать права иностранных студентов, включая религиозные.
Стоять на охране ценностей и моральных принципов школы.
Исполнять Закон по охране детства и отвечать требованиям Департамента Здоровья и социальной защиты.
Обеспечить иностранному студенту круглосуточный контакт с его взрослым опекуном в Великобритании.
Создать механизмы, поддерживающие необходимые контакты между иностранным студентом, его родителями за рубежом и опекунами.
Обеспечить воспитательную и образовательную поддержку.
Соблюдать процедуры рассмотрения жалоб.
Застраховать все действия опекунской организации в соответствии с британским законодательством.
Прочитать и соблюдать все положения настоящего Свода Правил.

Направляйте свои жалобы и претензии к опекунству: AEGIS. The Wheelhouse.
Bond’s Mill Estate, Bristol Road, Stonehouse, Gloucestershire. GL10 3RF. England. Email: yasemin@aegisuk.net or info@aegisuk.net

Колледжиат Королевы Этельбурги приветствует любые отзывы в отношении вышеперечисленных опекунских организации.

Порядок зачисления в школу
Наш процесс зачисления довольно простой и понятный
Если вы хотите поступить в нашу школу, вы должны заполнить Регистрационную форму.
Получить Регистрационную форму вы можете в приемной комиссии, у одного из наших
региональных представителей или в наших зарубежных агентствах.

Q

Пожалуйста, приложите к заполненной Регистрационной форме следующие документы:
Копию паспорта
Копию школьного табеля за последние 2 года
Любое свидетельство ваших достижений, например, грамоты за участие в олимпиадах и
тп. Это может помочь при вашем приеме в школу.
Как только мы получим пакет документов, мы направим наши вступительные тесты.
Зарубежным студентам потребуется пройти также следующие тесты и испытания:
Тест по английскому языку
Когнитивный тест для оценки способностей Cognitive Ability Test (CAT4 Test)
Личное резюме
Интервью. Лично или по SKYPE
Все вышеперечисленные тесты проводятся с использованием компьютера через Интернет и требуют
независимого контроля. Поэтому нам необходимо связаться с вашей школой, агентом или центром
тестирования для проведения тестирования.
Если ваши результаты отвечают нашим требованиям, мы сделаем вам предложение о зачислении в
школу.
Если принято решение о зачислении вас в школу, вы получите документ с подробным описанием
курса, на который вы приняты, датой начала и сроками оплаты.
Пожалуйста, прочитайте письмо о зачислении очень внимательно, так как в нем содержится важная
информация.
Мы не взимаем сбор за рассмотрение документов. Если студент принял предложение о зачислении,
мы взимаем регистрационный сбор 295 GBP.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если потребуется помощь в процессе подачи заявки на зачисление.
Мы также приглашаем лично посетить наш кампус и познакомится с прекрасными условиями
для обучения и развития, которые мы обеспечиваем своим учащимся. У вас будет возможность
побеседовать с педагогами и задать все интересующие вопросы нашим сотрудникам.
Обратие внимание, что посещение кампуса должно быть согласовано заранее.

twitter.com/qethelburgas
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Наше расположение. Карта.

Travel times to to QE by Train
Birmingham
Bradford		
Bristol 		
Cambridge
Cardiff		
Darlington
Derby		
Edinburgh
Glasgow		
Leicester		
Liverpool		
London		
Manchester
Newcastle
Nottingham
Sheffield		

2hr 15min
53min
3hr 48min
2hr 33min
4hr 35min
25min
1hr 33min
2hr 23min
3hr 24min
1hr 47min
2hr 13min
1hr 49min
1hr 24min
55min
1hr 58min
56m
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Контактная информация по приему в школу
Прием иностранных
студентов
и маркетинг

Q
Jeremy B Dean
Директор отдела приема иностранных
студентов
email: jd@qe.org
tel: +44 1423 333851 Global
tel: +66 918 185429 Thailand

Mark Bruce
Business Development Manager
Hong Kong & Asia
email: mbruce@qe.org
tel: +44 1423 333414 Global
tel: +852 59890947 Hong Kong

Cen Keju (Nicole)
Маркетинг
Guangzhou
email: nicole@qe.org
tel:  18615762716
QQ:203349313 wechat: qe_ guangzhou

Nick White
Менеджер отдела
Россия & СНГ
email: nwhite@qe.org
tel: +44 1423 333851 Global

Wang Xuanhao (Dwayne)
Маркетинг
Xian
email: xwang@qe.org
tel: 18615748713
QQ:3201983656 wechat: qe_xian

Flora Xiang
Менеджер отдела - Китай
email: flora@qe.org
tel: +86 186 85023774
QQ:2621721777

Rui Yao
Маркетинг
Shenzen
email: ryao@qe.org
tel: +18628040795
QQ:2926560280 wechat: qe_ shenzen

Thomas Whitehouse

Менеджер отдела

Европа, Ближний Восток и Африка
email: twhitehouse@qe.org
tel: +44 1423 333869 Global
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Zhao Bin (Kathy)
Маркетинг
Beijing
email: xwang@qe.org
tel: 18615767176
QQ:3100643308 wechat: qe_beijing

