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ЛЕТНЯЯ  ПРОГРАММА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ 

 7-16 лет 
 

Цель программы – изучение и совершенствование 
английского языка, знакомство с культурой страны, 
встреча с новыми друзьями и проведение незабываемых 
каникул. В школе действует правило – общение только 
на английском языке. Программа предназначена для 
детей из разных стран также как и для англичан. По 
окончании курса выдается сертификат.  Период 
проведения программы с июля по  август, всего четыре 
летних недели. 
 
Школа St John’s International School расположена в 

прекрасном графстве Devon в городе Sidmouth. Программа проводится на собственной территории 
школы своим собственным персоналом, где располагаются спортивные игровые площадки, крытый 
спортивный зал, полоса приключений, теннисные корты, бассейн. Помимо курса английского языка, 
дети могут участвовать в занятиях: драма, искусство, музыка, гончарное дело, чтение и письмо с 
широким выбором занятий по различным видам спорта, включая крикет, плавание, теннис, футбол, 
баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы. 
 
Обучение - в первый день занятий студент проходит тест, по результатам которого распределяется в 
группу соответствующего уровня и обеспечивается учебными материалами. Объем занятий - 20 
уроков в неделю. Преподавание в группе из 10 студентов проводят дипломированные учителя. 
Языковой уровень студентов - от начального. Главный акцент делается на развитии 
коммуникативных способностей и практике разговорной речи детей,  и слуховом восприятии речи. 
 
Экскурсионная программа и активные мероприятия включают разнообразные визиты по местным 
достопримечательностям. Участие в охоте на фазанов на Юрском побережье, посещение 
исторических мест, прогулки по побережью, пешие походы в Дартмур и Эксмур, участие в чаепитии 
знаменитого Devon Cream Teas. Вместе с этим организуются экскурсии в Сидмут, Улсетер, Бат или 
Бристоль, и Лондон. Из развлечений ребятам предлагаются скалолазание, стрельбу из лука, 
лазерные метки, катание на коньках, боулинг. Детям предлагаются две выездгые экскурсии в 
неделю – на пол дня и на целый день. 

Резидентное размещение - мальчики и девочки размещаются раздельно. Проход в место 
размещение происходит с использованием магнитной карточки. На первом этаже резидентного 
корпуса расположены одноместные или двухместные комнаты, на верхних этажах расположены 
дормитории для размещения от трех до десяти детей. Все комнаты светлые, чистые, кровати 
обычные и двухярусные, шкафы для одежды и рабочие места для каждого ребенка. Во всех блоках 
есть общие комнаты и рекреационные территории. Здесь де на первом этаже размещается 
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«дежурный по корпусу» и весь персонал, ответственный за размещение, которые постоянно 
доступны. Когда студенты заболевают, они могут быть размещены в медицинском секторе. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: 
 

1 неделя 2 3 4 

750 £ 1390 £ 1895 £ 2250 £ 

 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:  
 

 обучение 20  уроков по 45 минут в неделю; 

 учебные материалы и сертификат об окончании курса; 

 проживание в резиденции по от 1 до 10 студентов в комнате,  

 питание - полный пансион; 

 1 выездная экскурсия на целый день в неделю, 

 1 экскурсия на пол дня, 

 ежедневные спортивные и культурно-развлекательные программы; 

 медицинский контроль в течение недели и круглосуточный присмотр; 
 

Дополнительно оплачивается:  
 

 трансфер в обе стороны,  

 авиабилет, 

 страхование 

 виза и перевод документов,  

 курьерская почта. 
 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ 

              07.30   Завтрак 
09.00 – 12.30  Занятия        
13.00 – 14.00  Обед  
14.00 – 18.00 Мероприятия 
18.00 – 19.00  Свободное время 
               19.00 Ужин 


