
Ellesmere College - школа-пансион и дневная 
школа с совместным обучением  мальчиков и 

девочек в возрасте от 7 до 18 лет.

www.ellesmere.com



В нашей школе ведется подготовка 
студентов к сдачи экзаменов GCSE 
и A-Levels и обучение по программе 
Международного бакалавриата. Кроме 
того, студентам предоставляется 
возможность участвовать в различных 
спортивных и социальных программах.

Школа имеет собственную парковую 
территорию площадью более 50 га, а также 
удобное расположение. Она находится 
рядом с небольшим историческим городом 
Элсмир и менее чем в 100 км от двух 
крупных городов Англии - Манчестера и 
Бирмингема.

Во время обучения в школе Ellesmere  мы 
стремимся к тому, чтобы студенты не 
только научились общаться на английском 
языке, но и получили другие необходимые 

знания.  Наши педагоги, специалисты в 
своей области, применяют индивидуальный 
подход к каждому ученику с целью 
раскрытия всего его потенциала во время 
обучения в колледже.
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В основе философии колледжа Ellesmere 
лежат семейные ценности, поэтому у нас 
царит дружественная и теплая атмосфера.  
Все иностранные студенты становятся 
частью нашего сообщества “бордеров”, 
принимающих активное участие в школьной 
жизни.

В нашем современном пансионе, где 
круглосуточно работает обслуживающий 
персонал, созданы все условия для 
комфортного и безопасного проживания 
студентов.

Преподавательский состав колледжа 
тесно взаимодействует с персоналом, 
работающим в пансионе, чтобы при 
необходимости быть готовыми в любое 
время оказать ученикам соответствующую 
помощь.  В пансионе имеются различные 

категории номеров, большинство из 
которых одноместные и двухместные, с 
собственной ванной комнатой. На всей 
территории школы работает Wi-Fi. Кроме 
того,  студенты могут пользоваться общей 
гостиной и комнатой отдыха, в которой 
можно посмотреть телевизор и просто 
расслабиться в комфортных условиях.
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Одним из важных качеств, которые 
мы стремимся прививать нашим 
студентам, является чувство общности 
и семейности, особенно в тех условиях, 
когда школа становится для них 
“домом вдали от дома”. Кроме того, мы 
способствуем развитию у студентов 
их социальных навыков и чувства 
уверенности в себе.

В нашем колледже работают различные 
спортивные секции и клубы, чтобы каждый 
ученик смог выбрать себе занятие,  
исходя из своих индивидуальных 
предпочтений.  Летом ученики могут 
веселиться с друзьями в бассейне или 
проводить вечера в школьном спортивном 
зале, в любом случае, они будут 
находиться на свежем воздухе и получать 
необходимую физическую нагрузку.
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Многочисленные программы 
действующего в школе Центра Искусств 
ставят своей целью распространение 
различных видов искусств как в самом 
Ellesmere College, так и среди членов 
местного сообщества. Наряду с 
музыкой, драматургией, танцами центр 
предлагает такие традиционные виды 
изобразительных искусств как рисунок, 
живопись и скульптура, а также медиа-
направления современного искусства 
- кинематографию, звукозапись, 
цифровую фотографию.
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Важные факты:

• 85% выпускников добиваются лучших 
 результатов  в различных областях и 
 университетах;

• более 50% всех оценок, полученных 
 студентами Ellesmere College, это 
 наивысшие оценки А и В.

Университетские направления  
выпускников колледжа:

• Оксфорд

• Имперский колледж Лондона

• Кембридж

• Школа изобразительных искусств  
 в Нью-Йорке

• Университетский колледж Лондона

• Эдинбургский университет

• Чикагский институт искусств

• Королевский колледж Лондона.
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Ellesmere College, Ellesmere, Shropshire, SY12 9AB

www.ellesmere.com
Tel: +44 (0)1691 622 321

For more insights into Ellesmere College, follow us on:

vk.com/ellesmerecollege/ellesmerecoll


