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SKOLA Camden/SKOLA Camden
Описание школы
В течение учебного года, с сентября по декабрь и с января по июнь, школа
принимает детей от 6-17 лет на программы, специально разработанные для
каждой возрастной группы. Уроки комбинируются с мероприятиями, давая
возможность изучения языка в неформальной обстановке. Программы
проводятся в здании Skola Camden в тихом жилом районе на Delancey street,
недалеко от Лондонского зоопарка. Ближайшая станция метро – Camden Town.
Отсутствие собственной большой территории и спортивной инфраструктуры
компенсируется центральным местоположением школы, близостью зеленой
зоны парка Regent’s Park и возможностями экскурсионной программы в Лондоне.
Skola – единственная школа в Лондоне, принимающая маленьких детей на
обучение в течение года. Дети до 12 лет должны приезжать на программу в
сопровождении взрослого. Дети с 12 и старше могут приезжать на программу
самостоятельно и проживать в семье, откуда на специально организованном
автобусе (за дополнительную плату) детей доставляют в школу.
Летние каникулярные программы для детей 6-16 лет проводятся в основном
здании в Camden Town в течение всего лета, но с середины июля до начала
августа, дети 6-9 лет переводятся в Skola Primrose Hill. Skola Camden находится в
тихом жилом районе на Delancey street, недалеко от Лондонского зоопарка.
Ближайшая станция метро – Camden Town. Отсутствие собственной большой
территории и спортивной инфраструктуры компенсируется центральным
местоположением школы, близостью зеленой зоны парка Regent’s Park и
возможностями экскурсионной программы в Лондоне. Уроки также проводятся в
двух других зданиях, расположенных в пешей доступности друг от друга.
Primrose Hill находится в 5 минутах ходьбы от основного здания Skola, где
студенты обедают и участвуют в мероприятиях после обеда на программе Full
Day, a c 24.07 по 08.09 программа для детей 6-9 лет проводится только в этом
здании. Это красивое здание с садом и концертным залом, которые
используются школой для мероприятий. Второе здание - ORT House –
используется в конце июня для студентов 10-16 лет и сопровождающих их
взрослых, желающих пройти курсы английского. Ort House (Junior Summer Annex
and Adult school) находится в 2х минутах ходьбы от основного здания Skola
Camden. Это современный комплекс с хорошо оборудованными просторными
классными комнатами, кондиционерами, проекторами и прекрасным садом.
Для детей 10-16 лет разработано 2 программы Half Day и Full day. На Half day
дети могут приезжать только в сопровождении взрослого, т.к. в программу
включено только 15 уроков английского языка в неделю (с 09.00 до 12.15), после
чего родители забирают детей из школы и проводят вторую половину дня
самостоятельно. Программа Full Day для детей 10-16 лет включает в себя,
помимо 15 уроков английского в неделю, 2 экскурсии "Discover London" на
полдня в неделю и 1 экскурсию на целый день в неделю "Discover England"
(например, в Оксфорд, Кембридж, Кентербери или Брайтон). Для детей 6-9 лет в
программу Full Day включено 15 уроков английского + 4 спортивных или
культурных мероприятия в неделю и 1 экскурсия на полдня “Discover London”, а
в субботу, дети такого возраста могут присоединиться к экскурсии “Discover
England”, но только в сопровождении родителя за дополнительную плату. Skola –
одна из немногих школ в Лондоне, принимающая на обучение маленьких детей.
Дети до 12 лет принимаются только в сопровождении взрослого. Специально
для этого разработана программа Parent & Child, которая популярна среди
родителей, а также совершеннолетних старших братьев или сестер, желающих
вместе с маленькими детьми (или младшими братьями и сестрами) посетить
Великобританию и, при желании, изучать английский язык в школе Skola Junior
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Summer and Adult School.
Адрес: Skola Camden 27 Delancey St Camden Town London NW1 7RX
Skola Primrose Hill 2 Regent’s Park Road Camden Town Primrose Hill London NW1 7AY
Junior Summer Annex and Adult school ORT House, 126 Albert St, Camden Town,
London NW1 7NE

Заезд

Отъезд

Возраст

по воскресеньям

по субботам

6+

Количество
человек в классе
до 15 человек
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Продолжительность
урока
60 минут

