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АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ
Подготовка зарубежных учащихся к обучению в британских  

школах-пансионах

Blue: C 100, M 90, Y 10, K 0.               Red: C 15, M 100, Y 100, K 0.



Цель летних курсов Etherton — подготовка 
учащихся к обучению в британских школах-
пансионах. Эти курсы также подойдут для тех, кто 
просто хочет испытать на себе летом, что такое 
британское образование.

Наши курсы направлены на академическое 
обучение. Это означает, что вы будете много 
учиться и добьетесь настоящего прогресса. Вы 
также весело проведете время. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ УЧЕБЫ ЛЕтНИЕ КУРСЫ

Обратите внимание на то, что двухнедельные курсы являются "пробными". Для учащихся, которые 
собираются учиться в британских школах-пансионах, мы рекомендуем как минимум четыре недели 
для того, чтобы в достаточной мере подготовиться к учебе. Точные даты и расценки имеются на 
заявлении о приеме (Application Form). 
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Местоположение Курс обучения   Возраст

Школа Веллингтон, Сомерсет

Академический курс обучения 
для младших учащихся

Курс обучения перед началом 
программы GCSE 

  10-12

  
  13-15

 Лорд Уандсворт Колледж

Ускоренный курс обучения перед 
началом программы GCSE 

Курс обучения перед началом 
трехлетней программы A-Level
Курс обучения перед началом 
программы A-Level / IB

  15-17

  15-17

  15-17

В дополнение к изучению академических 
предметов, мы также концентрируемся на для 
развитии личных качеств учащихся и таких 
"гибких навыков", как работа в команде, лидерство, 
коммуникация, творческий подход и интеграция. 
Летние курсы Etherton Education оставят у вас 
яркие впечатления, о которых вы будете помнить 
всю жизнь. 
Обязательно запишитесь на наши курсы.

КАЖДЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ С ETHERTON ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ... ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ETHERTON EDUCATION

 ЛОРД УАНДСВОРТ КОЛЛЕДЖ ШКОЛА ВЕЛЛИНГТОН

Питер Этертон  
Диплом бакалавра с дополнительной 
программой по специальности, диплом 
магистра (Лондон), диплом магистра 
(Ланкастер)

Автор серии Oxford English и более 
100 других учебников. Бывший 
преподаватель в Китайском 
университете Гонконга, специалист 
по английскому языку как 
иностранному Британского совета и 
экзаменатор IELTS.

Энн Этертон 
Диплом бакалавра с дополнительной 
программой по специальности, диплом по 
педагогике, диплом магистра (Ланкастер)

Опытный преподаватель, 
работавший в университетах 
Гонконга и Саудовской Аравии и в 
школах-пансионах Великобритании. 
Основатель и директор 
образовательного центра Taunton 
International Study Centre. 

НАШИ ОСНОВАТЕЛИ

продолжительность

2, 4, 6 или 8 недель

2, 4, 6 или 8 недель

6 недель

4, 6 или 8 недель

2, 4, 6 или 8 недель

3
Обучение английскому языку

3
Практические занятия по 
естественным наукам

3
Интересные экскурсии

3
Полная программа спортивных занятий

3
Безопасные школы

3
Обучение по 10 дополнительным 
предметам (максимум)

3
Дружелюбные британские 
"студенты-хозяева" (Student Hosts)

3
Замечательные социальные 
мероприятия

3
Хорошие манеры

3
Счастливые учащиеся!
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"СТУДЕНТЫ-хОзЯЕВА" "СТУДЕНТЫ-хОзЯЕВА" 

54

 ЛОРД УАНДСВОРТ КОЛЛЕДЖ ШКОЛА ВЕЛЛИНГТОН

После окончания уроков, вы каждый день сможете 
совершенствовать ваш английский, общаясь с 
многочисленными британскими мальчиками и 
девочками. Это наши "студенты-хозяева". Они 
работают каждый день после уроков и целый день, 
когда нет занятий.  Вот почему вы можете говорить 
по-английски более 50 часов в неделю, если вы 
этого пожелаете!

Как мы выбираем наших "студентов-хозяев"?
Мы ищем добрых и приветливых людей, для  нас 
это самые важные качества. Как правило, это 
отличные студенты из лучших университетов. 
Многие из них талантливы в таких областях, как 
спорт, театр или музыка. 

Что входит в их обязанности?
Они должны подружиться с вами, а также оказать 
вам радушный прием!  Они будут играть с вами в 
спортивные игры каждый день. Они будут ужинать с 

"Студенты-хозяева" в Лорд Уандсворт Колледже, 
которые готовятся сопровождать учащихся на 
экскурсию.

"Студенты-хозяева" в школе Веллингтон позируют 
для забавного фото.

"Студенты-хозяева" дружелюбны и обладают чувством 
юмора!

"Студенты-хозяева" будут сопровождать вас на 
экскурсиях.

вами. Они помогут вам выполнять домашние 
задания по вечерам. Они организуют социальные 
мероприятия и клубы. Они будут сопровождать 
вас на всех экскурсиях.

Познакомьтесь с   вашими новыми  

"Студенты-хозяева" помогут вам во время учебы и 
отдыха.

“Я считаю, что "студенты-хозяева" 

— лучшие в мире люди, потому что 

они нам посвятили много времени, 

нам помогали и беседовали с нами. 

Благодаря им, я добился большого 

прогресса в английском!” 
Джерри, Китай

         британскими     друзьями!
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                                                                            ЛЕТНИЕ КУРСЫ ETHERTON В       ШКОЛЕ ВЕЛЛИНГТОН

ШКОЛА ВЕЛЛИНГТОНШКОЛА ВЕЛЛИНГТОН

• ЭдинбурГ

• Манчестер

• бирМинГеМ

• КеМбридж

•лондон

оКсФорд   
  •

• Веллингтон

Этот город расположен в графстве Сомерсет, на западе Англии. От Лондонского 
аэропорта Хитроу до Веллигтона можно доехать на машине за 2, 5 часа. Если вы 
путешествуете на поезде, то вам следует поехать на лондонский вокзал 
Паддингтон, доехать до Тонтона и взять такси (примерно 20 мин).

Запад Англии отличается мягким климатом. Лето здесь обычно теплое, с 
температурой около 20-26° C. Иногда идет дождь, но обычно во время летних 
курсов стоит хорошая погода.

Примечание: В Великобритании имеется как минимум три других города с 
именем Веллингтон. 
Не ошибитесь адресом!

ГДЕ НАхОДИТСЯ ВЕЛЛИНГТОН?

Спортивное поле с 
искусственным 
газоном и поля 
для спортивных 
игр

Northside: 
современное 
школьное здание с 
прекрасными 
классами.

Beech – дом-
пансион для 
девочек 

Willows – 
дом-пансион для 
мальчиков 

Компьютерный 
центр и школьная 
библиотека

Обеденный зал, где 
ученики питаются 
три раза в день.

Научный центр: мы 
используем лаборатории 
для наших уроков 
английского для физики, 
химии и биологии.

Большой зал для 
уроков театра, 
социальных 
мероприятий и 
лекций

Корты для 
сквоша и 
бассейн

Спорт
Центр

ЖИЛЬЕ
Все ученики будут жить в безопасных домах-пансионах 
на территории кампуса школы Веллингтон. Девочки и 
мальчики живут в разных зданиях.  Дома чистые и 
теплые.  Более половины комнат рассчитаны на двух 
человек. Есть и комнаты побольше для трех-четырех 
учеников. В одном из домов-пансионов имеется три 
очень больших комнаты, в каждой из которых могут 
разместиться шесть учеников. Мы обычно используем 
их для детей помладше.  В пансионах есть туалеты, 
души, гостиные и связь WiFi. Проживающий в школе 
персонал ночует в пансионах и помогает ученикам 
решать любые личные проблемы.  

СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ 
Ученики живут и ночуют в школе-пансионе. Совместное 
проживание в комнате вместе с новым учеником и 
умение заводить новых друзей — неотъемлемая часть 
учебы в школе-пансионе. Как правило, мы размещаем в 
одной комнате учащихся разных национальностей.  

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
Школа Веллингтон обладает специально построенным 
научным центром. Там проводятся уроки по физике, 
химии и биологии. Эти уроки посвящены прежде всего 
практическим опытам и научной терминологии. 

СПОРТ
Школа Веллингтон прекрасно оснащена для занятий 
спортом: здесь имеется спортивный центр, бассейн с 
подогревом, восемь теннисных кортов, спортивное 
поле с искусственным газоном и множество травяных 
полей для спортивных игр. Вы откроете для себя 
многие традиционно британские виды спорта, включая 
нетбол, английскую лапту, регби и крикет.

Спальня для девочек

Бассейн в школе Веллингтон

Школа Веллингтон: часовня слева и научный центр справа.

Дом-пансион для младших учащихся

Наш академический курс обучения для младших учащихся и курс 
обучения перед началом программы GCSE проводятся в школе 
Веллингтон.  Эта знаменитая частная школа находится в Веллингтоне, 
маленьком дружелюбном городе, где есть банки, супермаркеты, почтовое 
отделение и несколько ресторанов с едой на вынос. Город окружен 
живописной сельской местностью, а воздух чист, без всякого загрязнения.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
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ШКОЛА ВЕЛЛИНГТОН

                              АКАДЕМИЧЕСКИЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ      МЛАДШИх УЧАщИхСЯ В ШКОЛЕ ВЕЛЛИНГТОН

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Академический курс обучения для младших 
учащихся предназначен для детей 10-12 лет, 
которые хотят хорошо провести лето, приобрести 
новые знания и развлечься. Курс подойдет как для 
тех, кто начнет учебу в Великобритании в 
сентябре, так и для тех, кто хочет попробовать 
пожить в школе-пансионе. 

Вы будете изучать английский каждый день, а 
также посещать уроки по десяти другим 
предметам — посмотрите на образец расписания 
ниже. Максимальное количество учеников в 
классе — 16 человек, но в среднем в классе от 10 
до 12 детей.

Содержание уроков подходит для младших 
учащихся. Учителя уделяют наибольшее внимание 
активному обучению, основанному на 
выполнении заданий. На уроках по естественным 
наукам проводятся практические опыты.

КАЧЕСТВО ЗАБОТЫ ОБ УЧЕНИКАХ
В среднем на наших курсах на 3 учеников 
приходится один сотрудник.  Особенная забота 
проявляется об учениках, проходящих 
академический курс обучения для младших 
учащихся. "Студенты-хозяева" сопровождают 
последних на экскурсиях и заботятся о них после 
уроков.

Урок английского

Ученики в костюмах королей и королев в Лонглите!

Веселое и безопасное 
развлечение: стена 
для скалолазания в зале

Наука для младших учеников 

ВНЕКЛАССНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Ученикам предлагается богатая спортивная 
программа, социальные мероприятия и 
воскресные клубы. По четвергам они 
отправляются на экскурсии на целый день 
вместе с учениками курса обучения перед 
началом программы GCSE. Для младших 
учеников также предлагаются поездки по 
вторникам после обеда. Дети катаются на 
горных велосипедах, гуляют по пляжам и по 
пещерам и учатся скалолазанию. Эти занятия 
позволяют ученикам приобрести уверенность в 
себе и развлечься. Занятия проводятся 
квалифицированными инструкторами с 
высокими стандартами безопасности.

Time MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
8.00 Breakfast

yrotsiHtrAyhpargoeGhsilgnE03.01 – 00.9

10.30 – 11.00 Break Break
11.00 –
12.30

shtaMhsilgnEshtaMscisyhP

Choose one of
many
Sunday Clubs

12.30 – 1.30 Lunch Lunch 
amarDTCIhsilgnE

Half-day trip
to go
mountain
biking

yrtsimehC00.3 – 03.1

3.00-3.15 Break Break
hsilgnEhsilgnEamarDLife skills54.4 – 51.3

5.00 – 6.00 Sport for all

Full-day trip to
Longleat. Visit
Safari Park, tour
the 400-year-old
house, play on
the tourist
attractions

Sport for all

Local trips for
shopping or
beach, or sport
or cinema; or 
free time at 
school

6.00 – 7.00 Dinner 
7.00 – 8.00 Supervised Homework in classrooms and Academic Conversation Practice with British Student Hosts

8.00 – 9.00 Social Activity:
Team-Building
games

Movie
night

Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Social Activity:
Ten-Pin
Bowling

Optional social
activities: video,
board games,
sport

9.00  Return to Boarding Houses

hsilgnE

ygoloiB

Образец расписания курсов для младших учащихся

"Студент-хозяин" с несколькими младшими учащимися

“Etherton Education 

предлагает не просто летний 

лагерь, а настоящий опыт 

учебы в британских школах-

пансионах.”Мария, Россия

ШКОЛА ВЕЛЛИНГТОН



ШКОЛА ВЕЛЛИНГТОН

                                      КУРС ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ       ПРОГРАММЫ GCSE В ШКОЛЕ ВЕЛЛИНГТОН 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 
ПРЕДМЕТОВ GCSE
В дополнение к английскому 
языку и театральному мастерству, 
вы также будете изучать 
английский для... математики, 
физики, биологии, информатики, 
бизнеса, изобразительного 
искусства, истории и географии. 
Эти предметы преподаются 
учителями-специалистами. Они 
обучат вас английской 
технической терминологии, 
которая потребуется вам для 
изучения каждого предмета.  

Вы проведете 30 часов в неделю 
на уроках и будете выполнять 
домашние задания как минимум 
шесть часов в неделю. Вы будете 
много трудиться, но также и 
много развлекаться. Вы можете 
заниматься спортом каждый 
день. 

По вечерам вам предложат 
социальные мероприятия, по 
четвергам — экскурсии и занятия 
в клубах по воскресеньям. Вы 
заведете много новых друзей.

Time MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
8.00 Breakfast

yrotsiHtrAyhpargoeGssenisuBhsilgnE03.01 – 00.9

10.30 – 11.00 Break Break
11.00 –
12.30

shtaMhsilgnEshtaMyrtsimehCscisyhP

Choose one of
many
Sunday Clubs

12.30 – 1.30 Lunch                              Lunch 
amarDTCIhsilgnEscisyhPyrtsimehC00.3 – 03.1

3.00-3.15 Break Break
hsilgnEhsilgnEamarDhsilgnEygoloiB54.4 – 51.3

5.00 – 6.00 Sport for all

Full-day trip to
Longleat. Visit
Safari Park, tour
the 400-year-old
house, play on
the tourist
attractions

Sport for all

Local trips for
shopping or
beach, or sport
or cinema; or 
free time at 
school

6.00 – 7.00 Dinner 
7.00 – 8.00 Supervised Homework in classrooms and Academic Conversation Practice with British Student Hosts

8.00 – 9.30 Social Activity:
Team-Building
Games

Lecture: Life
in Boarding
Schools

Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Social Activity:
Fashion
Show

Optional social
activities: video,
board games,
sport

9.30  Return to Boarding Houses
10.00 Lights out

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Курс обучения перед началом программы GCSE 
подойдет для зарубежных учащихся, которые 
приезжают в Великобританию для учебы

• в 9 классе (3я ступень обучения) 

• в 10 классе  (4я ступень обучения)  

Вы посвятите много времени изучению 
английского языка, а также будете посещать 

уроки по 10 другим предметам. Максимальное 
количество учеников в классе — 16 человек, но в 
среднем в классе от 12 до 13 детей.

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Вы будете изучать английский 9 часов в неделю. Мы 
преподаем английский язык несколькими методами:

• Во время уроков, вы пройдете общий языковой курс, 
включая английский для академических предметов.

• Вы также научитесь английскому для ежедневного 
общения: например, для того, чтобы поговорить о 
здоровье или спросить дорогу у прохожих и т.д.

• Вы узнаете, как проводить исследования и 
осуществите собственный исследовательский 
проект, а также выступите с устными презентациями.

• Каждый ученик должен прочитать и обсудить как 
минимум одну книгу с адаптированными текстами 
для чтения в неделю.

• Мы таже используем песни, видео, фильмы, газеты, 
радио и телевидение для обучения.

• Всех учащихся также ждут три часа уроков театра в 
неделю и участие в музыкальном спектакле. 
Театральное мастерство поможет вам более 
уверенно говорить на английском языке.

• Британские "студенты-хозяева" дежурят каждый день 
после обеда и вечером. С ними вы сможете 
усовершенствовать ваш разговорный английский.

Физика

Образец расписания курсов перед началом программы GCSE
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Английский язык

Театральное мастерство
Обучение 

математике

“Мой летний курс с Etherton Education 

очень отличался от других, потому что 

он был посвящен прежде всего учебе 

по многочисленным академическим 

предметам. Я многому научился, 

усовершенствовал мой английский и 

прекрасно провел время. ” 
Степан, Россия

ШКОЛА ВЕЛЛИНГТОН

Химия

"Студент-хозяин", 
помогающий 

выполнить домашнее 
задание.

Изобразительное искусство 



ШКОЛА ВЕЛЛИНГТОН

                                                               ВРЕМЯ ПОСЛЕ УРОКОВ В     ШКОЛЕ ВЕЛЛИНГТОН
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ПОСЛЕ УРОКОВ
Во время наших летних курсов, вы будете заняты 
с утра до вечера: вам предложат разнообразную 
программу. 

СПОРТ
Прошлым летом, наши ученики занимались 16 
различными видами спорта! Вы научитесь 
правилам некоторых традиционных британских 
видов спорта и таким образом подготовитесь к 
учебе в вашей будущей школе.

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Каждую неделю мы проводим два крупных 
социальных мероприятия. К ним относятся показ 
мод, игра в аукцион, викторины, шоу на 
английском и "вечер быстрого общения". Эти 
вечера позволят вам проявить творческий 
подход и развить психологическую стойкость и 
командный дух.

ВОСКРЕСНЫЕ КЛУБЫ
В воскресенье утром вам предлагаются 
разнообразные клубы:

Анимация, Ремесленное мастерство, Кулинария
Посещение фермы, Пение, Плавание 
Занятия для укрепления командного духа  
Изготовление ювелирных украшений 
Изобразительное искусство, Посещение 
церкви,Танцы, Настольные игры, Йога, Зумба

ТЕАТРАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО
В конце каждого четырехнедельного 
курса вас ждет театральное 
представление и формальный ужин для 
наших учеников. Эти мероприятия 
помогут вам более уверенно говорить 
по-английски. 
Они также являются отличным 
развлечением для всех!

Замок 
Кардиффа

Мост Хертфорд, Оксфорд

Вид с высоты птичьего 
полёта на дворец Логлит

Римские термы, Бат В Музее автомобиля

ШКОЛА ВЕЛЛИНГТОН

Подготовка к показу мод

Ученики с удовольствием занимаются спортом в школе 
Веллингтон

Театральное представление   

Веселое задание для укрепления командного духа

“Я прекрасно 

провел лето, нам было 

весело, мы научились 

работать в команде 

и дружить друг с 

другом.” 

Печ, Таиланд

Кормление жирафа в Логлите

КУЛЬТУРНЫЕ ПОЕЗДКИ
Каждый четверг, вам предлагается экскурсия на 
целый день, которая позволит вам лучше узнать 
британскую культуру. В программу экскурсий 
входят:

ОКСФОРД: Мы посетим один из лучших в мире 
университетов, расположенный в прекрасном 
городе.  Мы увидим знаменитые колледжи, и у нас 
будет время для посещения музеев и покупки 
сувениров. 
ЛОНГЛИТ: Великолепный исторический дворец, 
где бывали короли и королевы. Вы увидите львов 
и тигров в Сафари-парке, а затем посетите 
построенный 400 лет назад дворец, заблудитесь в 
крупнейшем в мире лабиринте и покормите 
морских львов с лодки на озере.
БАТ: Мы покажем вам римские термы, 
основанные 2000 лет назад. При желании, вы 
сможете посетить Музей моды, Почтовый музей, 
музей Джейн Остин или аббатство Бата, или 
просто пройтись по магазинам.
БРИСТОЛЬ: В Бристоле мы посетим прекрасный 
интерактивный Музей науки.  
ДАРТМУР: Мы погуляем по одному из самых 
красивых национальных парков Великобритании.
КАРДИФФ: Мы отвезем вас в Уэльс и посетим 
прекрасный город Кардифф, где расположен 
великолепный замок.



                  КУРСЫ ETHERTON В ЛОРД       УАНДСВОРТ КОЛЛЕДЖЕ
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Колледж находится в графстве Хэмпшир, на юге Англии,  в 
45 минутах езды от аэропорта Хитроу и в одном часу от  
Лондона.  

Если вы путешествуете на поезде, то вам следует доехать 
от лондонского вокзала Ватерлоо до Хука или Бейсингстока, 
а затем взять такси.

Юг Англии отличается мягким климатом. Летом здесь 
обычно тепло, с температурой около 20-26 ° C.  
Иногда идет дождь, но обычно во время летних курсов 
стоит хорошая погода.

ГДЕ РАСПОЛОЖЕН ЛОРД УАНДСВОРТ КОЛЛЕДЖ?

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ЖИЛЬЕ
Девочки и мальчики живут в раздельных домах-
пансионах.  Дом-пансион для мальчиков расположен в 
просторном здании бывшего особняка. Здесь имеется 
несколько просторных гостиных и помещений для 
учебы. Большинство комнат рассчитано на двух человек. 
Дом-пансион для девочек — потрясающее здание, 
состоящее из переоборудованного амбара и новой 
пристройки.  Большинство комнат рассчитано на двух 
человек. Здесь имеется очень просторная гостиная и 
много отдельных помещений для учебы. Персонал 
проживает в домах-пансионах и заботится об учениках. 

СПОРТ
Лорд Уандсворт Колледж славится спортивными 
достижениями и отличается прекрасным оснащением. 
Рядом с домами-пансионами расположены теннисные 
корты, а бассейн с подогревом находится в центре 
школы. В школе имеются два спортивных зала и два 
спортивных поля с искусственным газоном. Учащимся 
предлагаются множество возможностей для занятий 
спортом. 

УРОКИ
Наши уроки проводятся в здании Prideaux Building, 
новом учебном центре. Наш административный офис и 
комната для персонала расположены в этом здании. 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Уроки по физике, химии и биологии проводятся в 
научных лабораториях колледжа. Уроки естественных 
наук посвящены прежде всего практическим опытам и 
научной терминологии на английском, которая 
потребуется вам для изучения этих предметов.

Дом-пансион для девочек

Здание Prideaux, 
где мы проводим 
уроки.

Бассейн и 
спортивный 
центр

Научные лаборатории: 
здесь проходят уроки 
по физике, химии и 
биологии.   

Центр музыки 
и театрального 
мастерства

Приемная 
стойка

Sutton House 
(дом-пансион 
для 
мальчиков)

Спортивное 
поле с 
искусственным 
газоном

Спортивный зал 
Sutton

Park House 
(дом-пансион 
для девочек)

Этими полями владеет 
 Лорд Уандсворт Колледж

Спортивное 
поле

• ЭдинбурГ

• Манчестер

• бирМинГеМ

• КеМбридж

•лондон

оКсФорд   
  •

лорд уандстворт Колледж•

Теннисные корты

Здание Prideaux

Бассейн

Дом-пансион для 
мальчиков

Обеденный 
зал

 ЛОРД УАНДСВОРТ КОЛЛЕДЖ  ЛОРД УАНДСВОРТ КОЛЛЕДЖ

Курс обучения перед началом программы A-Level или IB, ускоренный 
курс или курс обучения перед началом трехлетней программы A-Level 
(для учащихся в возрасте 15-17 лет) проводятся в Лорд Уандсворт 
Колледже,  знаменитой частной школе. Колледж расположен в живописной 
зеленой сельской местности, в безопасном окружении. 
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Урок химии

Обучение английскому языку

Математика

УСКОРЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОГРАММЫ GCSE В LWC.        КУРС  ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕхЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ  A-LEVEL В LWC.

 ЛОРД УАНДСВОРТ КОЛЛЕДЖ  ЛОРД УАНДСВОРТ КОЛЛЕДЖ

Физика

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Ускоренный курс обучения перед началом 
программы GCSE: это интенсивная летняя 
6-недельная программа, предназначенная для 
учеников в возрасте 15-16 лет. Курс подойдет для 
учеников с хорошим уровнем английского и 
высокой успеваемостью по академическим 
предметам, которые приезжают в 
Великобританию, чтобы начать годичный курс 
подготовки к GCSE в сентябре.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ
• Все учащиеся посещают этот курс на 

протяжении 6 недель. (Ученики, которые хотят 
записаться на курсы в другой период, могут 
выбрать один из других  курсов перед началом 
программы GCSE в школе Веллингтон).

• Принимаются ученики со знаниями английского 
языка на уровне 4,5 IELTS или выше.

• Этот курс посвящен прежде всего подготовке к 
экзаменам 

• Этот курс предназначен для учеников, 
желающих изучать естественные науки.

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Уроки английского языка будут посвящены прежде 
всего формату экзамена IELTS. В программу входят 
как минимум 10,5 часов уроков английского языка. 
Учащиеся будут совершенствовать умение 
понимать академический английский на слух, 
делать устные презентации, писать о графиках, 
данных и на спорные темы, читать академические 
тексты и отрывки статей из СМИ,  а также много 
читать. 

ВАШИ ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Уроки посвящены прежде всего подготовке к 
GCSE под руководством учителей-специалистов по 
своим предметам. Ученики будут регулярно 
практиковаться для сдачи экзаменов и изучать 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Курс обучения перед началом трехлетней программы 
A-Level предназначен для учащихся, которые 
собираются начать учиться в рамках трехлетней 
программы подготовки к экзаменам A-Level в 
британской школе в сентябре.  Обучение идет в 
более медленном темпе и подойдет для учеников, 
которые еще не полностью овладели английским.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ
• Ученики могут записаться на курсы на 8, 6 или 4 

недели.  Мы настоятельно рекомендуем полный 
8-недельный курс.

• Принимаются ученики со знаниями английского 
языка на уровне 3,5 IELTS или выше.

• Основной целью станет усовершенствование 
знаний английского языка учащихся.

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Уроки английского посвящены прежде всего 
усовершенствованию базового языка для общения и 
школы, овладеванию ключевыми структурами 
грамматики, расширению словарного запаса и 
повышению уверенности в своей способности 
говорить по-английски. Ученикам будут предлагаться 
от 12 до 15 часов уроков английского языка в 
неделю. Помимо этих занятий, их также будут 
всячески поддерживать "студенты-хозяева".

ВАШИ ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Это будет зависеть от уровня английского языка 
учащихся и от их будущей школы. Если они смогут 
участвовать в обучении другим предметам на 
английском языке, то у них будет возможность 
выбрать до четырех основных предметов.  
Индивидуальное расписание учеников будет 
составлено после консультации с директором 
курса.

специализированную терминологию на английском 
языке. В программу ускоренного курса обучения 
перед началом программы GCSE входят следующие 
предметы:
Математика   - физика - химия - биология 
Бизнес / экономика  (преподаются вместе)

Ученики МОГУТ изучать все пять предметов или 
исключить один из них. Они должны изучать как 
минимум ЧЕТЫРЕ предмета. Они будут изучать каждый 
главный предмет три часа в неделю. 

Образец расписания ускоренного курса обучения перед началом программы GCSE.

Time MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
8.00 Breakfast

10.30 – 11.00 Break Break

12.30 – 1.30 Lunch Lunch 

3.00-3.15 Break Break

6.00 – 7.00 Dinner 
7.00 – 8.00 Supervised Homework in classrooms and Academic Conversation Practice with British Student Hosts

8.00 – 9.00 Social Activity:
Team-Building
games

Movie
night

Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Social Activity:
Ten-Pin
Bowling

Optional social
activities: video,
board games,
sport

9.00  Return to Boarding Houses

Choose one of
many Sunday
Clubs

Business studies/
Economics

Local trips for
shopping or 
beach, or sport
or cinema; or
free time at 
school

Physics                Biology         Maths

English
IELtS Reading

English
IELtS Writing

Chemistry11.00 – 12.30

9.00 – 10.30

1.30 – 3.00

3.15 – 4.45

5.00 – 6.00

Supervised homework and technical vocabulary revision with British Student Hosts

Time MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
8.00 Breakfast

10.30 – 11.00 Break Break

12.30 – 1.30 Lunch Lunch 

3.00-3.15 Break Break

6.00 – 7.00 Dinner 
7.00 – 8.00 Supervised Homework in classrooms and Academic Conversation Practice with British Student Hosts

8.00 – 9.00 Social Activity:
Team-Building
games

Movie
night

Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Social Activity:
Ten-Pin
Bowling

Optional social
activities: video,
board games,
sport

9.00  Return to Boarding Houses

Maths Business studies
/Economics

English
trip preparation

English extensive
reading & tutorial

Exam practice
Maths - Physics

Exam practice
Biology - English

Sport for all Sport for all

Chemistry

Biology

English - World 
current affairs

English 
IELtS Speaking

Physics

Exam practice
Chemistry - BS/Econ

English 
IELtS Listening

Time MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
8.00 Breakfast

10.30 – 11.00 Break Break

12.30 – 1.30 Lunch Lunch 

3.00-3.15 Break Break

6.00 – 7.00 Dinner 
7.00 – 8.00 Supervised Homework in classrooms and Academic Conversation Practice with British Student Hosts

8.00 – 9.00 Social Activity:
Team-Building
games

Movie
night

Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Social Activity:
Ten-Pin
Bowling

Optional social
activities: video,
board games,
sport

9.00  Return to Boarding Houses

 8.00 – 9.30

 9.30

Full-Day trip to 
Windsor visit the 
Queen's castle

10.30 Brunch

11.30 – 3.00
Shopping
trip

4.00 - 5.30
Sunday Clubs
and Life Skills

Social Activity
Business Game



     КУРС ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ      ПРОГРАММЫ A-LEVEL ИЛИ IB
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
• Этот курс предназначен для учеников, которые начнут 
учиться по программе  A-Levels или International 
Baccalaureate в сентябре. Рекомендуемая 8-недельная 
программа сравнима с дополнительным триместром в 
школе и является отличной подготовкой к учебе в вашей 
новой школе.  Вы должны изучать английский и 
театральное мастерство и вы можете выбрать от 3 до 5 
других предметов для изучения. Максимальное количество 
учеников в классе — 16 человек, но в среднем в классе от 
12 до 13 детей. 

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Вы будете проводить как минимум 10 часов в неделю на 
уроках английского языка. 
• Вы будете изучать академический английский, который 

потребуется вам для высшего образования.
• Вы научитесь выступать с устными презентациями и 

примете участие в дебатах. Вы будете работать над 
произношением.

• Вы сосредоточитесь на ваших собственных методах 
учебы. У вас есть план изучения английского? Вы хотите 
отточить вашу технику учебы?

• Вы соберете информацию для большой письменной 
работы и напишете ее.

• Вы также будете изучать английский и говорить на 
уроках о таких темах из повседневной жизни, как 
проблемы со здоровьем, организация путешествий и 
обращение с деньгами.

• Вы изучите места, которые вы посетите в рамках 
культурной программы.

• Вы ознакомитесь с формой экзамена IELTS и получите 

Химия

 
 
 
 
Time MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY 
8.00 Breakfast 
9.00-10.30 Economics/ 

Business Studies 
English Physics Drama Physics 

10.30-11.00 Break 
11.00-12.30 English/ 

Geography 
English Chemistry English/ 

Geography 
Chemistry 

12.30-1.30 Lunch 
1.30-3.00 Drama Maths English English English/History/ 

Psychology 
3.00-3.15 Break 
3.15-4.45 Biology/Art/ICT English/History/ 

Psychology 
Economics/BS Biology/Art/ICT Maths 

5.00-6.00 Sport 

 
 
Full-day trip to 
Cambridge, 
including visit to 
Colleges and 
talk from 
Cambridge 
professor. 

 
 
 
10.30 Brunch 
 
11.30-3.00 
Shopping Trip 
 
 
4.00-5.30 
Sunday Clubs 
and Life Skills 
 

6.00-7.00 Dinner 
7.00-8.00 Supervised Homework and conversation practice with British Student Hosts 
8.00-9.30 Social Activity: 

Speed Chatting 
Lecture: How to 
get to a Top 
University 

Option: Further 
Maths 
Workshop 

Option: Theory 
of Knowledge 

Social Activity:  
Fashion Show 

Social Activity: 
Movie Night 
(optional) 

Optional social 
activities and 
sport 

9.30 Return to Boarding Houses 
10.30 Lights out 
 

образец расписания для курса обучения перед началом программы A-Level / IB 
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Театральное 
мастерство

Наш учитель изобразительного искусства в  Лорд Уандсворт Колледже со своими учениками.

Индивидуальный урок с учителем

 ЛОРД УАНДСВОРТ КОЛЛЕДЖ  ЛОРД УАНДСВОРТ КОЛЛЕДЖ

“Мы работали с Etherton Education 

на протяжении нескольких лет... 

они прекрасно готовят учащихся к 

началу обучения в школе-пансионе, 

поэтому я советую многим нашим 

новым ученикам из-за рубежа 

записаться на летние курсы перед 

началом учебы  в нашей школе ”
Гейл Уэбб, бывший директор

по вопросам поступления, школа 

Уорминстер

Учиться вместе

возможность попрактиковаться.
• Вас попросят уделить время обширной программе 

чтения, и вы прочитаете и обсудите многочисленные 
короткие книги.

• Вы примете участие в уроках театрального мастерства, 
которое поможет вам более уверенно говорить на 
английском языке.

• Вы посвятите некоторое время изучению 
распространенных проблем грамматики.

ВАШИ ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Английский язык и театральное мастерство обязательны для 
изучения, но вы можете выбрать другие предметы. Наши 
учителя помогут вам выбрать наиболее адаптированные 
предметы для вашего образования в будущем. Вы должны 
будете выбрать как минимум 3 дополнительных предмета. Вы 
можете изучать 4 или 5 предметов при желании.  Вы будете 
изучать каждый предмет 3 часа в неделю, в дополнение к 
урокам английского языка и театрального мастерства.

Предлагаются следующие основные предметы:
Математика - История - Физика - География - Химия  
Изобразительное искусство и дизайн - Биология - Бизнес 
/ экономика - Дополнительные разделы математики - 
Психология - Информационные  ТЕХнОлОГИИ / 
информатика - Теория знаний

Эти предметы преподаются квалифицированными 
учителями-специалистами. На всех уроках, учителя будут 
прежде всего концентрироваться на английской 
терминологии, необходимым для изучения каждого предмета.



                                     ПОСЛЕ УРОКОВ В ЛОРД      УАНДСВОРТ КОЛЛЕДЖЕ 
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КУЛЬТУРНЫЕ ПОЕЗДКИ
Каждую неделю учащимся предлагается экскурсия 
на целый день, которая позволит вам лучше 
узнать британскую культуру. В программу 
экскурсий входят:

ОКСФОРД: Мы посетим один из лучших в мире 
университетов, расположенный в прекрасном 
городе. Мы увидим знаменитые колледжи и музеи, 
и у нас будет время походить по магазинам.

КЕМБРИДЖ: Мы посетим один из великолепных 
колледжей этого знаменитого университета и 
отправимся на экскурсию по городу.

ЛОНДОН: Мы посетим один из университетов 
города и увидим такие знаменитые 
достопримечательности, как  
Биг Бен.

ВИНЧЕСТЕР: Мы посетим старинный собор и 
исторические места этого маленького города, 
который когда-то был столицей Англии.

ВИНДЗОР: Мы посетим Виндзорский замок, место 
жительства королевы Англии.

ПОРТСМУТ:  Мы можем посетить этот портовой 
город и корабль Ее Величества Victory, сыгравший 
важную роль в британской истории.

Здание парламента

Портсмут

 Винчестер Лекция в  Кембридже

Тринити Холл, 
Кембридж

"Вечер быстрого общения"

Показ мод

Хоккей

 ЛОРД УАНДСВОРТ КОЛЛЕДЖ  ЛОРД УАНДСВОРТ КОЛЛЕДЖ

Обучение традиционным английским 
танцам "Моррис"

Девочки на пути на формальный ужин

“Каждый день,  я получал 

впечатления, которые я буду 

помнить всю жизнь.”Ал 

Уарит, Оман

ПОСЛЕ УРОКОВ
Вы будете заняты в свободное от уроков время 
благодаря многочисленным стимулирующим 
занятиям.

ВОСКРЕСНЫЕ КЛУБЫ
В воскресенье утром вам предлагаются 
разнообразные клубы:
Зумба - Прогулка к церкви - Боксерзайз  
Чирлидинг - Веселое искусство - настольные игры 
- Плавание - Джазовые танцы
Арабский язык - Кулинария

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕКЦИИ
Один раз в неделю, в школу приглашаются лекторы, 
которые делают доклады на такие темы, как
•  Успешная сдача A-Levels
•  Успешная сдача  International Baccalaureate (IB)
•  Внеклассные занятия в школах-пансионах
•  Как поступить в один из лучших университетов
•  Студенческая жизнь в Оксфорде и Кембридже

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Каждую неделю мы проводим два крупных 
социальных мероприятия. К ним относятся показ 
мод, бизнес-игра, командные игры и "вечер 
быстрого общения". Эти вечера позволят вам 
проявить творческий подход и развить 
психологическую стойкость и командный дух.

ФОРМАЛЬНЫЙ УЖИН И БАЛ
Мы считаем, что хорошие манеры играют важную 
роль в жизни каждого. В конце каждого 
четырехнедельного курса, мы проводим 
формальный ужин. Ученики нарядно одеваются, и 
мы учим их, как себя вести в такой ситуации.

ТЕАТРАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО
Все ученики участвуют в 
театральном представлении в 
конце курса. Среди прошлых 
постановок — "Бриолин", 
"Классный мюзикл" и "Ромео и 
Джульетта". Учащиеся 
приобретают уверенность в себе, 
выступая на сцене на английском 
языке.

СПОРТ
Вы сможете пользоваться 
прекрасным оснащением и 
научиться новым видам спорта.

Лакомство на экскурсии!



ЧАСТО зАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ШКОЛА ВЕЛЛИНГТОН

ЧАСТО зАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

 ЛОРД УАНДСВОРТ КОЛЛЕДЖ
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КОГДА ДОЛЖНЫ ПРИЕЗЖАТЬ И УЕЗЖАТЬ УЧЕНИКИ? 
Каждым летом, первый день прибытия — понедельник.  После этого, наши дни приезда и отъезда будут назначены на несколько 
воскресений в течение лета.   Пожалуйста, тщательно проверьте даты начала и конца вашего курса.  
Они указаны на заявлении о приеме. Свяжитесь с нашим координатором путешествий по номеру +44 (0)1823 672388 или 
напишите по адресу info@ethertoneducation.com, если у вас есть вопросы или если вам требуется дополнительная информация. 

КАК УЧЕНИКИ ДОБИРАЮТСЯ ДО ШКОЛ?
Мы встречаем учащихся, прибывающих в лондонские аэропорты Хитроу и Гатвик в официальный первый день наших курсов с 6 утра 
до 5 вечера и организуем бесплатный трансфер в наши школы.  Если вы приедете в другое время или в другой аэропорт, то мы 
можем организовать поездку за дополнительную плату.  Если вы приезжаете на автомобиле, обратитесь за информацией о проезде к 
нашему координатору путешествий. Проверьте, что вы едете в нужную вам  школу, ведь наши школы расположены на расстоянии 
193 км друг от друга!  Прочитайте наш информационный лист о путешествиях, если вам требуются дополнительные детали. 

СКОЛЬКО УЧЕНИКОВ БЫВАЕТ В КАЖДОМ КЛАССЕ?
Максимальное количество учеников в классе — 16 человек, но в последние годы в среднем в классе было от 12 до 13 детей. В 
некоторых лекциях и семинарах будут участвовать более многочисленные группы.

СКОЛЬКО СОТРУДНИКОВ ШКОЛЫ ПРИХОДИТСЯ НА КАЖДОГО УЧЕНИКА?
В целом это соотношение 1:3. То есть один сотрудник на трех учеников. Мы уделяем учащимся много индивидуального внимания. В 
школе всегда присутствует много персонала, который заботится об учениках.

СКОЛЬКО ЛЕТ УЧАЩИМСЯ?

КАКОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НЕОБХОДИМ?
В таблице выше указан минимальный уровень знания английского языка.  Мы рассмотрим каждое заявление индивидуально и 
предложим онлайновое тестирование, чтобы определить уровень знания английского языка ученика. (Эти тесты необязательны, но 
помогают нам лучше подготовиться). Пожалуйста, сообщите нам об особых потребностях учеников и затруднениях в учебе.

ГДЕ МОЖНО НАЙТИ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОГРАММЕ КУРСОВ?
Пожалуйста, посетите наш веб-сайтwww.ethertoneducation.com, если вам требуется дополнительная информация. 

ГДЕ ПРОЖИВАЮТ УЧАЩИЕСЯ? 
Все учащиеся, посещающие наши курсы, проживают в отдельных пансионах для мальчиков или девочек в Лорд Уандсворт Колледже 
или школе Веллингтон.  Персонал проживает в домах-пансионах и заботится об учениках.  Все дома-пансионы оснащены связью WiFi.  
В большинстве спален по две кровати, но также есть несколько более просторных спален с 4-6 кроватями.  Дома-пансионы 
распологают комфортабельными гостиными с телевизорами и играми. 

КАК ОРГАНИЗОВАНА СТИРКА БЕЛЬЯ?
Базовая стирка для одежды, которую можно стирать в машине, обеспечивается раз в неделю.  Ученики должны иметь достаточно 
одежды, и каждая вещь должна быть четко маркирована именной этикеткой. 

ГДЕ ПИТАЮТСЯ УЧЕНИКИ? 
Ученики питаются в обеденных залах школы.  В школе Веллингтон учащимся предлагаются три приема пищи в день.  В Лорд 
Уандсворт Колледже также предлагается трехразовое питание, за исключением воскресений, когда ученики могут встать попозже и 
пойти на "бранч" поздним утром, а потом поужинать вечером.  Обе школы предоставляют качественное питание, разнообразные и 
полезные блюда и салатный буфет.  На экскурсиях ученикам предлагается упакованный обед.   Пожалуйста, учтите, что наши 

партнерские школы не принимают студентов с некоторыми особенностями питания, например, на экстремальных веганских диетах.

КАКУЮ ОДЕЖДУ ПРИВОЗИТЬ С СОБОЙ?
Во время летних курсов, у нас нет школьной формы.  Учащимся потребуется неформальная повседневная одежда и много спортивной 
одежды.  Мы организуем формальные мероприятия, поэтому при возможности мальчики должны привезти с собой костюм, белую 
рубашку, галстук и темные ботинки.  Девочки должны иметь одно или два формальных платья или костюма.  В пансионе предоставляются 
постельное белье и одеяла, но ученики должны привозить свои полотенца.

КАКОВА СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА?
Спорт входит в расписание уроков каждый день.  Для учащихся, намеревающихся начать обучение в британских школах-пансионах, 
важно иметь общее представление о британских видах спорта.  После уроков и в свободные от учебы дни у учащихся будет больше 
возможностей поиграть в спортивные игры вместе с нашими  студентами-хозяевами".  В обеих школах имеются травяные поля для 
спортивных игр, два спортивных поля с искусственным газоном, теннисные корты, спортивные залы и бассейны с подогревом. 

ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ ОТДЫХА? 
Два раза в неделю всем учащимся предлагаются крупные социальные мероприятия.  К ним относятся бизнес-игра, показ мод, вечер в 
казино, командные игры, детективная вечеринка, игра в аукцион, "вечер быстрого общения", театральное представление и формальный 
ужин и бал.  Все ученики должны участвовать в этих мероприятиях, которые помогают усовершенствовать знание английского языка и 
приобретать уверенность в себе.  По воскресеньям, ученики выбирают клуб по интересам.  К  воскресным клубам относятся игры для 
укрепления командного духа, кулинария, прогулки с собаками, искусство, ремесленное мастерство, пение, посещение фермы или церкви, 
изготовление ювелирных украшений, анимация, зумба, боксерсайз и многое другое.  Кроме того, в другие вечера имеются неформальные 
социальные мероприятия в домах-пансионах.  

ЧТО ВКЛЮЧЕНО В ПЛАТУ? 
Мы стараемся, чтобы плата за курсы включала все, за исключением расходов на визу, авиабилеты и карманные деньги.  Вот краткий 
перечень включенных услуг: 

• Проживание в доме-пансионе, питание и еженедельная стирка. 

• Обучение, учебники, базовые канцелярские товары и спортивные тренировки. 

• Социальные мероприятия, воскресные клубы и все экскурсии, включая плату за транспорт и за вход.

• Трансфер для студентов, прибывающих в лондонские аэропорты Хитроу и Гатвик  в официальный первый день наших курсов и 
вылетающих из них в последний день.  Имеются ограничения во времени, поэтому пожалуйста ознакомьтесь с нашим 
информационным листом о путешествиях перед тем, как вы забронируете поездку. 

• Базовая страховка; детали имеются на нашем веб-сайте. 

КАК МЫ МОЖЕМ ОТПЛАТИТЬ ПОЕЗДКУ?
Ознакомьтесь с нашими "Условиями и положениями", в которых содержится информация об оплате, а также подробности наших правил 
возмещения денег и отмены поездок. 

ПОЛУЧАЮТ ЛИ УЧАЩИЕСЯ СЕРТИФИКАТ И ОТЧЕТ?
Да, все учащиеся получают сертификат и отчет. Ученики 4, 6 или 8-недельных курсов получат детальный отчет об их работе по каждому 
предмету. Ученики 2-недельных пробных курсов получат краткий отчет.

ЧТО ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ УЧЕНИК ЗАБОЛЕЛ?
Многие наши сотрудники обладают квалификацией по первой медицинской помощи.  Если у учеников появляются небольшие проблемы, 
наш персонал позаботится о них.  Если у нас возникнут опасения, мы отвезем учащихся в медицинский центр рядом со школой или в 
больницу.  Мы настоятельно рекомендуем всем ученикам приобрести полную частную страховку, покрывающую расходы на лечение. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ В КОНЦЕ КАЖДОГО КУРСА?
Ученики должны уехать из школы до 11 часов утра в последний день курсов.  Родители или опекуны обязаны организовать поездку 
учеников.  Мы предлагаем бесплатный трансфер в лондонские аэропорты Хитроу и Гатвик  в официальный последний день, но 
пожалуйста обратите внимания на ограничения во времени.  Прочитайте наш информационный лист о путешествиях, если вам требуются 
дополнительные детали.  В плату за курс обучения не входит перевозка от школы до других мест назначения, но мы можем организовать 
поездку за дополнительную плату. 

ПРИМЕЧАНИЕ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Информация в данной брошюре готовилась тщательно и добросовестно.  Однако наши курсы отличаются гибкостью, и мы постоянно стараемся их улучшать.  Мы оставляем за 

собой право изменить наши курсы в любой момент. Мы оставляем за собой право изменить программу наших экскурсий в зависимости от погоды, дорожного движения или опасений 

по поводу безопасности. Следовательно, эта информация не является полностью или частично каким-либо видом контракта между Etherton Education Ltd. и учениками, родителями, 

опекунами и агентами.   Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими "Условиями и положениями" на веб-сайте.

МЕСтОПОЛОжЕНИЕ КУРС ОБУЧЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫЙ
МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСт

МИНИМАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА

 Лорд Уандсворт Колледж Подготовка к программе 
A-Level / IB

15-17 B2 / IELTS 5.0

 Лорд Уандсворт Колледж Ускоренный курс обучения 
перед началом программы 
GCSE 

15-17 B1+ / IELTS 4.5

 Лорд Уандсворт Колледж Обучение перед началом 
трехлетней программы 
A-Level

15-17 A2 / IELTS 3.5

ШКОЛА ВЕЛЛИНГТОН Курс обучения перед началом 
программы GCSE 

13-15 B1 / IELTS 4.0

ШКОЛА ВЕЛЛИНГТОН Академический курс обучения 
для младших учащихся

10-12 B1 / IELTS 4.0
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Академический курс обучения для младших учащихся 
Возраст 10-12 лет 2, 4, 6 или 8 недель ШКОЛА ВЕЛЛИНГТОН
Подготовка младших учащихся к поступлению в британские школы-пансионы. 
Академический курс с многочисленными экскурсиями и мероприятиями, развивающими уверенность в себе.

Курс обучения перед началом программы GCSE  
Возраст 13-25 лет 2, 4, 6 или 8 недель ШКОЛА ВЕЛЛИНГТОН
Подготовка учащихся к поступлению в 8,9 и 10 классы
Все учащиеся интенсивно изучают английский и пять других дополнительных предметов.

Ускоренный курс обучения перед началом программы GCSE 
возраст 15-17 лет. 6 недель   Лорд Уандсворт Колледж
Подготовка учащихся к началу годичной программы GCSE. Курс с быстрым темпом обучения, с интенсивным изучением английского языка, 
математики, трех естественнонаучных дисциплин и бизнеса.

Курс обучения перед началом трехлетней программы A-Level 
Возраст 15-17 лет 4, 6 или 8 недель  Лорд Уандсворт Колледж
Подготовка учеников к началу обучения по трехлетней программе A-Level.
Обучение идет в более медленном темпе и посвящено изучению базового английского и технической терминологии.

Курс обучения перед началом программы A-Level  
Возраст 15-17 лет 2, 4, 6 или 8 недель  Лорд Уандсворт Колледж
Подготовка учеников к началу обучения по двухлетней программе A-Level.
Все ученики изучают английский язык и выбирают 3 или 4 других основных предмета.

Курс обучения перед началом программы IB 
Возраст 15-17 лет 2, 4, 6 или 8 недель  Лорд Уандсворт Колледж
Подготовка учеников к началу обучения по программе  International Baccalaureate.
Все ученики изучают английский язык и выбирают 3 или 4 других основных предмета, а также теорию знаний.

Подготовка зарубежных учащихся к 
обучению в британских школах-пансионах

Какой курс подойдет для вас?
Эти курсы подходят как для подготовки к началу учебного 
года,  как и в качестве пробных курсов.

Полная информация о датах и расценках имеется на заявлении о приеме (Application Form).


