Среднее полное образование (DK1-)
Herlufsholm boarding school
академический год
КОД ПРОГРАММЫ: DK1ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Школа Херлуфсхольм — это частная школа-интернат на берегу реки Сусо в Нестведе , примерно в 80 км к
югу от Копенгагена . Херлуфсхольм был основан в 1565 году как школа-интернат для «сыновей знатных и
других честных людей» на месте бывшего бенедиктинского монастыря 12 века. Студенческий состав в
настоящее время превышает 600 студентов, из которых примерно 275 студентов проживают в
общежитиях, 10% составляют студенты из разных стран. Каждые вторые выходные иностранные
студенты, проживающие в резиденции, проводят в датских семьях, что позволяет им поближе
познакомиться с культурой и традициями Дании.
Херлуфсхольм построен на месте бенедиктинского монастыря, основанного в 1135 году, от которого
сохранилась церковь и несколько других остатков, которые ежедневно используются студентами и
преподавателями. Кампус школы до сих пор сохраняет готический вид, благодаря бывшей церкви
аббатства. Вторым по величине зданием является Skolebygningen , в котором есть два общежития и
несколько классных комнат. Вплоть до середины 20 века здесь проходила большая часть обучения, но
сейчас здесь расположено менее половины школьных классов. Третьим по значимости зданием является
Museumsbygningen («Музейное здание»), в котором находятся еще два общежития, научный отдел,
факультет биологии и школьная коллекция исторического научного оборудования и образцов видов
животных, многие из которых сейчас находятся под угрозой исчезновения, в коллекции, датируемой
прошлым годом. к 1870-м годам. В кампусе также есть библиотека 1911 года, небольшая больница, дом
директора, несколько домов для учителей и различные другие служебные и административные здания.
Остальные классы расположены в Gymnasiefløjen, где происходит обучение учеников средней школы.
Здание гимназии соединено с кабинетом директора, учительской и Хеленхалленом , вторым по величине
тренажерным залом, в котором также есть сцена. Херлуфсхольм — единственная школа в Дании с
обязательной формой. Каждый учащийся с 6 по 12 класс, учащийся дневного интерната, должен носить
эту форму в школе — за исключением уроков физкультуры, где используется спортивная форма.

ВОЗРАСТ:
от 15 до 18 лет
ПОЛ:
мужской
женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
академический год
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Иностранные студенты могут обучаться в школе с 15- ти лет , с 10-ого класса. Предлагаются программы 10
класса, подготовка к High School, Pre-IB и IB. Обучение проводится на английском языке, также изучаются
французский, немецкий, датский языки.
ПРОЖИВАНИЕ:
резиденция
семья

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 24000 € от 1701601 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 3500 ₽
Консульский сбор за Визу: 35 € от 2482 ₽
Медстраховка: 1 € от 71 ₽
Перевод документов (за страницу): 350 ₽
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

