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ЛЕТНИЙ КУРС 
 для студентов 9 – 17 лет 

 
Concord College, основанный в 1949 году, 
предлагает курсы высокого качества, в основном, 
для иностранных студентов. Кампус колледжа 
Acton Brunel расположен в тихой и безопасной 
сельской местности, в одной из самых красивых 
частей Англии, недалеко от Shrewsbury, в 45 
минутах езды от Бирмингема, в 3-х часах езды от 
Лондона. В июле и августе колледж организует 

летнюю школу, основными целями которой являются: - отработка навыков в английском, включая чтение, 
разговорную речь, слуховое восприятие и письмо; - знакомство и установление дружеских отношений со 
сверстниками из других стран; - знакомство с Англией и ее обычаями, стилем жизни. 
 
Обучение: студенты занимаются английским языком 21 час в неделю. Занятия проходят с 09:00 до 15:00 
кроме среды. По средам занятия заканчиваются в 12:30 после чего организуется экскурсия на пол дня. В 

учебных группах по 14 студентов, уровни от 
начального до продвинутого. По приезде 
студенты проходят тест, в соответствии с 
результатами которого, распределяются по 
группам. Студенты в возрасте 9 –17 лет берут 
общий курс  английского языка, 21 час в 
неделю, студенты 13-17 лет кроме общего могут 
взять академический  курс, 26 часов в неделю, 

вплоть до GCSE. Академический курс проводится в современно оборудованных лабораториях. Учебный день 
состоит из трех частей: грамматика и структура языка с учебником; чтение-письмо-разговор и слуховое 
восприятие; активный английский – разговорная практика через активные мероприятия с активированием 
предметного словарного запаса. Кроме того студенты разбиваются на небольшие группы, которые курирует 
конкретный преподаватель в чью компетенцию входит контроль и забота. 
 

Размещение: для студентов предусмотрено резидентное размещение в основном в комнатах на одного 
человека с удобствами или без, но во всех комнатах имеется умывальник и сейф. Небольшое количество 
комнат на двоих предусмотрено для студентов младшего возраста. Мальчики и девочки проживают 
раздельно в отдельных домах. Преподаватели проживают в этих же домах и обеспечивают контроль, и несут 
персональную 
ответственность за 
группу студентов. 
Контроль ночью 
обеспечивают ночные 
дежурные.  
 
Кампус прекрасно оборудован. Здесь имеются закрытый спортивный зал, зал для занятий аэробикой, стена 
для лазания, обогреваемый крытый бассейн, всепогодные теннисные корты и площадки для волейбола и 
баскетбола, поля для футбола и регби, легкоатлетический трек. Имеется видеозал, кафетерий, дискотека, зал 
искусств, компьютерный зал, зал 
компьютерных игр, библиотека, 
концертный зал на 300 мест, студенческая 
кухня.  Также имеется медицинский 
центр, работающий с 08.30 до 22.30, 
услуги врачей центра бесплатные. 
 
Экскурсионно-развлекательная программа включает еженедельные экскурсии на полный день в Честер, 
Лондон, Элтон Тауэрс, Кардифф, Бирмингем, Манчестер, Оксфорд и Ливерпуль, и на пол дня.  ПО средам 
после полудня проводится экскурсия в местный город Шрузбери. Во время экскурсий студетны старшего 
возраста могут самостоятельно передвигаться по городу в группах без сопровождения преподавателя, только 
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если имеется письменное разрешение от родителей. Студенты младше двенадцати лет могут передвигаться 
по городу только в сопровождении преподавателя. Во время автобусных экскурсий преподаватели всегда 
сопровождают детей. В каждом городе определяется конкретное место встречи, в котором всегда находится 
преподаватель, у которого есть 
номера мобильных телефонов 
студентов, также как и у детей 
имеется номер телефона 
преподавателя и карта места 
посещения. Студенты всегда 
гуляют в группах, 
индивидуальные самостоятельные прогулки не предусматриваются. Все студенты всегда имеют возможность 
сходить в кино, театр, ледовый каток, боулинг, на конюшню, где проводятся занятия по верховой езде. 
Транспортное обслуживание бесплатное, однако, необходимо оплачивать входные билеты в музеи и другие 
места посещений. Все экскурсии проводятся под контролем персонала колледжа. По субботам организуются 
выездные экскурсии на целый день. Воскресенье – свободный день, который студенты проводят в 
соответствии со своими личными планами,  по программе, включающей спортивные и развлекательные 
мероприятия, либо организуется опционная экскурсия. 
 
КУРСЫ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СТОИМОСТЬ : 

Course A 03 - 28 июля English 26 дней 3597 £ 

Course B Science 4026 £ 

Course C 31 июля - 21 августа English 22 дня 3047 £ 

Course D Science 3405 £ 
 

ВЫБОР АКАДЕМИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ КУРСОВ SCIENCE «В» и «D»: 
Математика/Физика, Химия/Физика, Химия/Биология, Математика/Биология 

 
В стоимость включено: обучение в соответствии с программой, учебные материалы, сертификат, 
размещение, питание, трансфер из Хитроу и обратно*, спортивная, развлекательная и экскурсионная 
программы, еженедельная прачечная. 
*) Трансфер: прибытие самолета в Хитроу с 08.00 до 18.00, вылет из Хитроу с 09.30 до 17.00. В случае 
прибытия/вылета вне указанного временного интервала, трансфер оплачивается дополнительно в размере 
240 £, Гатвик и Стенстед – 270 £. 
 
Дополнительно оплачиваются: авиабилет, виза, страхование, опционные экскурсии, мероприятия вне 
кампуса (кино, боулинг, театр…) 
 
Дополнительные спортивные занятия можно забронировать на момент бронирования основного курса. Они 
включают  4,5 часов в неделю занятий с тренером (6 сессий по 1,5 часа): Верховая езда, гольф, теннис. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ГОЛЬФ 305 £ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА 265 £ ТЕННИС 230 £ 


