Среднее полное образование (IE1-01)
Bandon Grammar School
академический год
КОД ПРОГРАММЫ: IE1-01
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Bandon Grammar School — школа-пансион совместного обучения, она была основана в 1641 году и имеет
историческую и значимую связь с Ирландской церковью.
Школа стремится обеспечить широкое качественное образование в христианском контексте, учитывая
множество мнений в разнообразном школьном сообществе, что требует атмосферы терпимости и
уважения. Она стремится создать среду, которая предоставляет возможности для развития широкого
спектра различных способностей и способностей к интеллектуальному росту, практическим навыкам,
рекреационной деятельности и эстетическому развитию.
Цель школы — помочь своим ученикам вырастить и развить личностей в сообществе, где воспитываются
моральные ценности, такие как честность, справедливость, личная неприкосновенность и
чувствительность к нуждам других. Ученикам рекомендуется брать на себя ответственность, что ведет к
росту уверенности в себе и самооценки, чтобы люди могли достигать успеха различными способами,
способными оптимально использовать жизненные возможности.
Некоторые принципы школы:
Предоставить всем ученикам возможность развивать свой потенциал, а также поощрять и направлять их
на то, чтобы они занимали значимое место в обществе.
Обеспечить опыт учащихся, который включает академический, эстетический, этический, человеческий и
экологический, лингвистический, математический, физический, духовный, научный и технологический
спектры.
В рамках имеющихся в школе ресурсов обеспечить учебную программу, соответствующую потребностям
каждого ученика на каждом этапе его / ее развития, включая предоставление ученикам возможностей
для достижения успеха в различных областях.
В школе обучались такие известные личности как Леннокс Робинсон, драматург и режиссер театра Эбби,
Альберт Робинсон CBE, контролер Inland Доход (1932-38) Сомерсет-Хаус, Лондон, Томас Белчер,
заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции (Mounties) и Risteard O’Glaisne Ирландский
ученый, автор и журналист. На сегодняшний день самым известным учеником прошлого является Грэм
Нортон, топ-шоу BBC chat.
Школа имеет очень давние традиции во вне учебной деятельности и спорте. От фехтования, танцев и
музыки в 1820-х годах до «ракеток» (сквоша) в 1870-х годах до десятков видов деятельности сегодня —
школа делает упор на развитие каждого ученика в самом широком смысле. Регби, крикет и легкая
атлетика были популярны среди мальчиков в 1890-х годах. Хоккей и теннис последовали в начале
двадцатого века. Драма и музыка были хорошо развиты к 1890 году. Школьники регулярно выигрывают
региональные и национальные соревнования по искусству, дебатам, спорту, получая академические призы
и стипендии.
В настоящее время в гимназии Бэндона обучается около 640 учеников (120 из которых являются
проживающими в пансионе) и 86 сотрудников. Имея более 30 гектаров земли, школа располагает
достаточным пространством для отдыха и развития в тихой обстановке, идеально подходящей для
молодых людей, где они смогут иметь спокойствие и стимул для интеллектуального, физического,
морального и духовного роста. Ученики со всего мира, из разных слоев общества, культур, конфессий и
рас, работают вместе в гармонии для достижения самых высоких стандартов.

ВОЗРАСТ:
от 12 до 18 лет
ПОЛ:
мужской

женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
академический год
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Тип программы — Laeving Certificate
Общие предметы:
английский,
наука,
бизнес,
современные иностранные языки,
визуальное искусство,
математика,
музыка,
география,
история,
экономика,
технология,
религия.
Дополнительные предметы.

ПРОЖИВАНИЕ:
резиденция

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 17000 € от 1205300 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Регистрационный взнос: Уточняется ежегодно € от 0 ₽
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 6000 ₽
Консульский сбор за Визу: 60 € от 4254 ₽
Медстраховка: 2 € от 142 ₽
Перевод документов (за страницу): 350 ₽
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
за 20 недель
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
неполное школьное образования
прохождение языковых тестов
прохождение тестов по некоторым школьным предметам
и др.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
сертификат о сдаче языкового экзамена
сертификат о сдаче школьных экзаменов
Эссэ на предложенную тему
Мотивационное письмо
Рекомендательные письма
Резюме
Фото паспортного размера
Аттестат о неполном среднем школьном образовании с оценками
Табель с оценками за последний учебный год
и др.
ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВИЗЫ:
заграничный паспорт (срок действия не менее 6 месяцев со дня завершения поездки)
копия гражданского паспорта (1-ая стр.+ прописка )
2 цветных фото
справка с места работы родителей
справка с места учебы
справка о доходах
подтверждение зачисления
справка о несудимости
медсправка
и др.
Обращаться: Центр международного образования “Европейская школа”
Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, 15, Бизнес центр «ДК Выборгский», офис 415
Тел.: | 8 965 772 36 53 | (812) 995 62 50
www.euroschool.com

info@euroschool.com

