C H E L S E A E D U C AT I O N
consultancy

OISE Newbury
Круглогдичная
программа
Город:

Ньюбэри

Возраст:

13-18 лет

Даты:

круглогодично

Цены:

£3070 за 2 нед,
£4605 за 3 нед,
£6020 за 4 нед

Описание школы:

Учебный центр OISE Newbury Расположеннв графстве Беркшир, в традиционном английском городке
Newbury, в часе от Лондона. Школа занимает просторное здание Викторианской эпохи, построенное
в 1859 году как начальная школа для Английских детей, где есть все необходимое для занятий и
отдыха после учебы: светлые классы, комнаты для отдыха и просмотра фильмов, студия веб-дизайна и
театральная студия. Оснащение школы: просторные классные комнаты, площадки для игр,
комнаты для самостоятельных занятий, футбольное поле, кинозал, спортзал, столовая, теннисный корт,
медицинский центр.

Программа обучения:

В первый день студенты сдают устный и письменный тест для того, чтобы попасть в группу,
соответствующую их уровню.
Newbury Hall program - уникальная интенсивная программа обучения, специально разработанная
для мотивированных студентов. Курс включает 27 часов занятий в неделю (36 уроков в неделю по
45 минут) в группе до 8 человек, в соответствии с индивидуальными запросами каждого студента.
Расписание уроков составляется индивидуально в первый учебный день с учетом целей, потребностей
и интересов каждого обучающегося и направлено на повышение грамматической аккуратности и
коммуникативной способности владения языком. Помимо интенсивных занятий грамматикой, лексикой
и развитию разговорных навыков в рамках программы возможно изучение следующих дисциплин:
математики, физики, химии, биологии, истории Великобритании, Английской литературы, социологии,
философии, политологии, культуры и искусства, основ экономики и предпринимательства. Студенты
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также привлекаются к участию в спортивных и развлекательных мероприятиях, главная цель которых постоянное общение на английском языке.
Примерное расписание дня:
08.30 - 10.00 Встреча с преподавателем, обсуждение новосте, темы дня. далее в зависимости от
программы: Аудирование, пополнение словарного запаса (языковой курс)/Предметы на выбор
10.00 - 10.15 Перерыв
10.10 - 11.10 Грамматика, произношение/Занятия по предмету/Business studies
11.10 - 12.20 Отработака навыков разговорной речи, дебаты по политологии или философии/изучение
предмета по выбору
12.30 - 13.30 Обед в школьной столовой
13.30 - 14.15 Пополнение словарного запаса, тест на знание лексики/изучение предмета на выбор/урок
искусства
14.15 - 15.00 Чтение и письмо, навыки разговорной речи
15.00 - 15.15 Перерыв, свободное время
15.15 - 16.45 Чтение и написание эссе, работа в группах
16.45 - 18.00 Домашнее задание
18.00 - 19.00 Ужин
19.00 - 22.00 Вечерние мероприятия

Экскурсионно-развлекательная программа:

Международные вечера, дискотеки, барбекью, конкурсы.
1 экскурсия в неделю на полный день (Оксфорд, Лондон, Британский Музей, Ковент-Гарден,
Национальная Галерея, Downing Street, Oxford Street). Спорт: боулинг, бадминтон, сквош, крикет, теннис,
футбол.

Проживание и питание:

Проживание: Резиденция школы, одноместная комната со всеми удобствами
Питание: полный пансион

В стоимость включено:

Дополнительно оплачивается:

-занятия по программе курса
-учебные материалы
-тестирование и распределение по группам
-сертификат по окончании курса
-проживание в резиденции
-питание полный пансион
-встреча и проводы в аэропорту Хитроу или Гатвик (прилет
с 10:00 до 19:00, вылет с 12:00 до 19:00)
-1 экскурсия в неделю на целый день
-спортивные, культурные мероприятия каждый день
-Стандартный заезд: с воскресенья по субботу.

-услуги Сhelsea Education по организации поездки - £180
-медицинская страховка
-визовое обслуживание и консульский сбор посольства
-индивидуальная встреча и проводы в аэропорту Хитроу –
£150 в одну сторону,
Гэтвик - £200 в одну сторону (1- 3 человек в машине).
-студенты прибывающие до 10:00 или отъезжающие после
19:00 и желающие присоединиться к групповому трансферу
доплачивают 25£ в час за ожидание-доставка приглашения
для посольства экспресс почтой – £80
-авиабилет Москва-Лондон-Москва
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