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Queen Anne’s School                                                   Reading 
 

Летняя программа для детей 8-17 лет 
с 07 июля по 05 августа 2019 г 

 

История школы Queen Anne’s School началась в 1698 
году. Она расположена на 35 гектарах открытого 
обширного ландшафтного пространства в королевском 
графстве Беркшир к северу от реки Темза. Территория 
совмещает традиционную Викторианскую архитектуру 
с современного вида зданиями с современными 
удобствами и находится в одной миле от центра 
города. В школе есть полный набор условий для 
современной школы-пансиона – студия танцев, студия 
драмы, закрытый плавательный бассейн, большой 
спортивный зал, теннисные корты, открытые 
спортивные площадки, библиотека, фитнес-зал, 
компьютерный центр, учебные и жилые корпуса, 
английский сад. Территория содержится в идеальном 

порядке. Все здания, жилые комнаты, комнаты для отдыха и классы чистые и ухоженные. 
Территория кампуса закрытая с повышенной безопасностью и видеокамерами, вход в резидентные 
здания кодирован, дежурство осуществляется круглосуточно. 
 
Reading / Рединг еще со времен средневековья всегда был важным центром. Сам город окутывает 
реку Темзу и очень выгодно расположен, до Лондона 40 км - меньше часа езды. До аэропорта 
Хитроу всего 40 минут езды. Население города около 320 тысяч. 
 
Обучение  включает 15 часов занятий в неделю в смешанных 
группах из 10-12 человек. По результатам теста, проходящего в 
первый учебный день, дети распределяются по учебным группам 
своего уровня и возраста. Занятия проводят опытные и 
квалифицированные преподаватели. Программу занятий 
дополняют вечерние дискуссии. По окончании программы 
студентам вручаются сертификаты с подтверждением показанного 
уровня владения английским. Дополнительно предлагаются курсы 
современных танцев, актерского мастерства или интенсивного 
английского – по желанию: 

 English + Dance: занятия танцами проводят 
профессиональные преподаватели танцев. Студенты изучают современные танцы. По 
окончании студенты готовят танцевальное шоу. Программа включает дополнительно 9 часов 
тематических занятий в неделю. 

 English + Drama: сессии по актерскому мастерству проводятся с преподавателем и дают 
возможность приобрести или развить навыки актерского мастерства, принять участие в 
перформансе и получить опыт и развить разговорную речь. Программа включает 
дополнительно 9 часов тематических занятий в неделю. 

 English + Intensive English: это еще 6 часов дополнительных занятий английским языком  в 
неделю, включающие проектную работу, использования английского языка в специфике, 
практику разговорной речи.  

 English + Life Skills: программа добавляет еще 9 часов занятий английским языком в неделю 
плюс занятия по «жизненным навыкам». У студентов будут семинары и мастер классы на 
темы “CV writing”, “Interview skills”, “Presentation skills, “Writing for academic purposes”, 
“Projecting confidence, competence and credibility”. Все эти элементы затем включаются в 
проектную работу, презентация которой в конце курса. Возраст студентов 14-17 лет. 
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 English + Multi Activity: типовая летняя программа, включающая разнообразие мероприятий и 
спортивных занятий. Сессии составлены и проводятся специальным персоналом.Сессии могут 
включать теннис, баскетбол, волейбол, плавание, мастер классы по фотографии, танцы, 
футбол, драма и др. 

 Размещение: Школа имеет 4 резидентных 
дома, рассчитанных на 230 человек и в 
которых имеются комнаты на одного и двоих, 
некоторые из которых с удобствами, и 3-4-5 
местные с общими удобствами. Каждый дом 
имеет общую гостиную и кухню.  

 Mitchell house имеет 44 места 22 из 
которых на одного и 11 на двоих с общими удобствами.  

 Holmes house имеет 50 мест 22 из которых на одного и 
14 на двоих с удобствами.  

 Wilkins house имеет 61 место, 13 из которых на одного, 8 
на двоих, 5 на троих, 3 на четверых и 1 на пятерых. Все с 
общими удобствами. 

 Maddock house имеет 75 мест, 14 из которых на одного, 
15 на двоих, 10 на троих с общими удобствами, но в 
каждой комнате есть умывальник. 

 

Постельное белье обеспечивает школа, оно меняется раз в 
неделю. Студенты должны полотенца иметь свои. Все студенты размещаются в соответствии с полом 
и возрастом. Места общего пользования убираются 6 раз в неделю. Имеются сейфы для хранения 
ценных вещей. Стирка и сушка белья бесплатные, стиральный порошок предоставляется школой 
бесплатно. 
 

Питание предлагается на кампусе в столовой, трехразовое горячее. В дни выездных экскурсий 
предлагается пакетированный ланч. Запросы  о специальном питании удовлетворяются. Время еды:  
Breakfast: 8:00 until 9:00, Lunch: 13:00 until 14:00, Dinner: 18:30 until 20:30. Завтрак предлагается 
английский и континентальный в разные дни. 
 
 

Распорядок дня: 
08:00 – 09:00 – Breakfast  
09:00 – 10:00 – Lesson 1  
10:00 – 10:15 – Break  
10:15 – 11:15 – Lesson 2  
11:15 – 11:30 – Break  
11:30 – 12:30 – Lesson 3  
12:30 – 13:30 – Lunch  
14:00 – 17:30 – Afternoon Activities  
18:30 – 19:30 – Dinner  
20:00 – 22:00 – Evening Activities  
22:00 – Bedtime! 
 

Экскурсионная программа включает 2 экскурсии на полдня и 1 экскурсия на целый день каждую 
неделю.  
 

 Вечерние мероприятия  - персонал планирует замечательные мероприятия для того, чтобы 
студенты проводили незабываемое время: дискотеки, квизы, показ мод, спортивные соревнования и 
др. Персонал активизирует студентов и привлекает их к активному участию в мероприятиях: 
Around the World состоит из ряда «активных станций». Каждая «станция» представляет страну и 
вовлекает студентов в участие в процессе, ориентированном и характеризующем конкретную страну. 
Студенты делятся на группы и им дается определенное время для каждой «станции».  Они двигаются 
от «станции» к «станции» до момента завершения. 
Oscars Night вовлекает студентов в просмотр некоторого количества эпизодов из выбранных 
фильмов, в которых они имеют возможность воспроизвести выбранный эпизод, создавая свой 
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собственный сценарий и костюмы. Оскар вручается в конце демонстраций всех воспроизведенных 
сцен. 
Speed dating дает возможность студентам из разных стран социализироваться и познакомиться друг 
с другом, улучшая свои навыки общения на английском. Студнты в течение установленного времени 
общаются  и обсуждают интересы, хобби и пр. По окончании установленного времени, студенты 
переходят к другим и продолжают общаться, начиная процесс снова.  
Talent Show мобилизует студентов на демонстрацию своих талантов в пении, танцах, акробатике, 
игре на музыкальных инструментах и другие способности. 
Trashion Show участвуют студенты, которые создают и моделируют что-то из мусора в соответствии с 
поставленной задачей и выбранной темой. 
 
Примерная программа на две недели: 

В стоимость включено: 

 Обучение 15 часов / 20 уроков в неделю, 

 Тестирование по прибытии, учебные материалы и использование учебного оборудования, 

 Дополнительные занятия по выбору, 

 Размещение в резиденции в комнатах по 1-2-3 человека, 

 Питание – полный пансион, 

 Сертификат об окончании курса,  

 Экскурсионная программа и программа дневных и вечерних активных и спортивных 
мероприятий (одна экскурсия на полный день, две экскурсии на пол дня), 

 Группы от 10+1 

 Трансфер в обе стороны (для групп) 
 

Дополнительно оплачиваются:   

 Авиабилет*,  

 виза и перевод документов,  

 Трансфер в обе стороны (для индивидуалов) 
 

Стоимость программы*: 
 

2 недели 3 недели 4 недели 

144520-00 196290-00 248100-00 

 


