Среднее полное образование (IE1-01)
Cistercian College
академический год
КОД ПРОГРАММЫ: IE1-01
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Cistercian College — это частная школа-пансион в Ирландии, является католической школой для мальчиков.
Она была основана 1905 году.
Cistercian College расположен на территории аббатства горы Св. Иосифа, в очень живописном месте.
Цистерцианский колледж проводит свою деятельность по образцу монашеских традиций молитвы, учебы,
работы и отдыха. Однако они приветствуют студентов из разных слоев общества, одновременно поощряя
признание и уважение к католической вере.
Жить как сообщество, которое ценит всех своих членов — вот один из главных принципов школы. Каждый
студент — это человек с разными талантами и навыками, поэтому школа делает все, чтобы предоставить
студентам руководство и поддержку для развития этих талантов, позволяющих им реализовать свой
уникальный потенциал.
Уважение является одной из основных ценностей колледжа, уважение к себе, уважение достоинства
каждого человека в сообществе колледжа и уважение ценностей и репутации колледжа.
Студенты наслаждаются хорошо сбалансированным распорядком дня, который включает обучение, спорт
и музыку, а структурированная программа гарантирует, что все студенты развивают зрелость,
устойчивость и ответственность.
Пасторальная забота в Cistercian College включает в себя поддержку каждого ученика физически,
эмоционально и духовно.
Каждый год в группе есть команда, которая несет особую ответственность за благополучие студентов. Они
регулярно встречаются, чтобы проанализировать учащихся, находящихся под их опекой, и после этого они
общаются со студентами, родителями и другими сотрудниками.
Для нового студента каждый первый год сопровождается старшим учеником, который присматривает за
ним и к которому он может обратиться за советом и поддержкой. Эти наставники также общаются с
командами по уходу.
Цистерцианский колледж имеет 100% показатель перехода студентов на следующий уровень. Персонал
колледжа преследует общую цель — сделать так, чтобы учащиеся, находящиеся под их опекой, получали
сбалансированное и целостное образование. Центральным элементом их образования является
формирование сильного набора основных ценностей, включая уважение и позитивную трудовую этику,
которые будут стоять за них на всю жизнь.
Приблизительно 15% студентов приезжают из других стран. В последнее время все чаще приезжают
студенты из России и Китая, а также из Испании, Мексики и Франции.
Если родители хотят, чтобы их сын серьезно отнесся к учебе, то Cistercian College — это отличный выбор.
Меню школы ориентировано на обеспечение сбалансированной и питательной диеты для студентов. Таким
образом, персонал может обслуживить все диетические потребности студентов и сотрудников.
Cistercian College занимает уникальное положение в центре Ирландии, в 90 минутах от Дублина.
Cistercian College предоставляет идеальное решение для ориентированных на карьеру детей и родителей,
которые хотят, чтобы их сыновья постоянно находились под надлежащим присмотром, и поощрялись к
участию во множестве внешкольных мероприятий.
Проживание в школе-пансионе дает студентам возможность развить уверенность в себе, навыки общения,
самостоятельность , мотивацию и возможность дополнительного обучения. Семидневная интернатная
атмосфера поощряет прочное чувство общности и помогает развивать навыки и жизненные таланты, в то
же время формируя дружеские отношения, которые будут длиться всю жизнь.
Основным преимуществом проживания в школе является то, что обучение никогда не прекращается.
Студенты погружены в образовательную среду, 24 часа в сутки, семь дней в неделю, и даже когда они
находятся вне класса, они все еще учатся важным жизненным навыкам, которые они могут не усвоить сидя

дома по вечерам и в выходные дни.
Цистерцианский колледж очень строг в домашнем задании, поэтому родители могут быть уверены, что их
сын делает это в обстановке, не отвлекающей внимание — в отведенное время вместе, поэтому у учеников
нет иного выбора, кроме как сделать это.
По субботам утренние уроки запланированы для всех учеников постоянно проживающих в школе, что
гарантирует, что каждый студент, которому может понадобиться небольшая дополнительная помощь,
сможет получить ее.
Во второй половине дня в субботу, как правило, проводятся спортивные тренировки или игры.
Интенсивная программа выходного дня намечена для образовательного удовольствия.
Монастырское обучение ведется с мессой каждое воскресное утро.

ВОЗРАСТ:
от 12 до 18 лет
ПОЛ:
мужской
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
академический год
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Тип программы — Leaving Certificate
Общие предметы:
Английский
Ирландский
Математика
История
География
Музыка
Искусство
Немецкий
Французкий язык
Испанский
Графика дизайна и коммуникации
Сельскохозяйственная наука
Биология
Химия
Физика
Бизнес
Экономика

ПРОЖИВАНИЕ:
резиденция

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 21350 € от 1513716 ₽

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

