Ardingly College Football Academy
Страна: Англия
Город: Ардинглай
Местность: графство Сассекс, 58 км от Лондона
и 29 км от Брайтона
Возраст: 9 - 15 лет
Период работы: 1 июля - 11 августа 2012 г.
Заезды - по воскресеньям, отъезд - по
субботам.
Английский язык - 15 часов в неделю (20
уроков)
Учеников в классе: не более 15
Занятия: 15 часов английского + 12 часов
футбольных тренировок

Характеристика школы
Ardingly College - был основан в 1860 году под именем Woodard. Он занимает
территорию в 100 га в живописной деревушке Ардинглай - одном из наиболее
живописных уголков центральной части графства Сассекс, в 58 км (час езды) от
Лондона и 29 км (35 минут езды) от Брайтона - любимого курорта англичан. Ближайший
к школе городок - Хейуардс-Хит, находится в пределах пешеходной прогулки от школы.
В самом центре комплекса красивых школьных зданий возвышается часовня. На
территории колледжа есть 25-метровый крытый бассейн, театр, спортивный зал, 18
теннисных кортов, волейбольные, футбольные, баскетбольные площадки, площадки
для сквоша, видео-зал, зал для дискотек. В пяти минутах ходьбы от школы раскинулось
озеро, где можно заниматься водными видами спорта и кататься на лодках.

Английский язык + ФУТБОЛ
Для тех, кто хочет совместить уроки
английского
языка
с
интенсивными
занятиями
футболом,
предлагается
программа Tottenham Hotspur. Школа
сотрудничает с Tottenham Hotspur и
обеспечивает,
таким
образом,
высококвалифицированную
подготовку
молодых футболистов.
По окончании обучения все студенты
получают сертификат по английскому
языку, сертификат Tottenham Hotspur. об
окончании футбольной программы.
Часов английского в неделю: 15 (1 урок - 45 минут) Уроки проводятся таким образом,
чтобы научить студентов использовать язык в различных жизненных ситуациях,
улучшив тем самым их способность общаться на английском.
Занятия могут
проходить в форме ролевых игр, постановок, подготовки к экскурсиям, диалогов,
презентаций.
Часов футбола в неделю: 12 Во время футбольных тренировок учащиеся
отрабатывают основные навыки игры: пас, контроль мяча, бег с мячом, умение вести
мяч, бить по мячу, в том числе головой, умение стоять на воротах, атаковать и
защищать (один-на-один и два-на-два). Опытные тренеры обучают ребят навыкам
командной игры. Максимальное количество ребят в группе - 15 человек. Разделение на
группы происходит в соответствии с уровнем подготовки. Те студенты, которые
выбирают программу с футболом, пропускают некоторые внеклассные мероприятия.

Для футбольных тренировок с собой необходимо привезти:
Полотенце
Бутсы и кеды
Гетры
Щитки для голени
Шорты и футболку
Спортивный костюм

Программа обучения
В первый день студенты сдают устный и письменный тест для того, чтобы попасть в
группу, соответствующую их уровню.
Курс обучения:
“Young Achievers” – этот курс для
целеустремленных ребят, кто предпочитает
широкий спектр развлекательных мероприятий, а
также возможность сдать на данном курсе экзамен
Trinity GESE speaking exam. 20 уроков английского
языка, включающих лекции и тематические занятия,
например: окружающая среда, все обо мне,
сравнение национальных культур и индивидуальные
приключения + 6 часов в неделю посвящено
выбранному виду деятельности, а также спортивные
и развлекательные мероприятия каждый день:
“Water Sports” – курс водных видов спорта, который включает в себя обучение
управлению каноэ на уровне the BCU 1 Star award, а также предоставляет возможность
попробовать свои силы в рафтинге и в парусном спорте.
“Performing Arts” – курс для любителей искусства, где ребята имеют возможность
получить сертификат Trinity Guildhall по театральному представлению, ораторскому и
многим другим видам искусств.
“Outdoor survival skills” – на данном курсе студенты принимают активное участие в
командной работе, учатся решать различные проблемы, взаимодействовать друг с
другом и находить взаимопонимание посредством различных мероприятий, по
окончанию курса дети получат сертификат по навыкам выживания и оказанию первой
помощи.
“Technology” – прекрасный курс для тех, кто интересуется современными
технологиями: информационно-компьютерными, музыкальными технологиями и
анимацией.
“Sports Leaders” – на данном курсе внимание уделяется разработке практических
навыков в спорте, таких как мотивация, организация, общение и командная работа.
Количество студентов в классе: не более 14 человек
Уровень знания языка: от ниже среднего до продвинутого

Досуг
После обеда с понедельника по пятницу организуются занятия спортом (футбол,
крикет, плавание, волейбол, баскетбол, боулинг) и один раз в неделю - посещение
местных достопримечательностей, в том числе поездки в Брайтон. Каждую неделю
организуются экскурсии на полный день, например в Лондон. По вечерам проводятся
дискотеки, шоу талантов, просмотр кинофильмов.
Спорт: футбол, крикет, плавание, волейбол, баскетбол, боулинг

Стоимость обучения:
Стоимость курса на 1 человека в английских фунтах на 2012 год:
2
3
4
5
6
Даты
Возраст
Курс
заездов
недели недели недели недель недель
01.0714.07
12-17

Young
Achievers

15.0728.07

2.760

-

5.475

-

8.195

29.0711.08
В стоимость включено
- обучение
- учебные материалы
- тестирование и сертификат по окончании
- размещение с полным пансионом
- экскурсии 2 раза в неделю (1 на полный день, 1 на полдня)
- 1 посещение аттракционов в неделю
- спортивная программа и внеклассные мероприятия
- 12 часов футбольных тренировок в неделю
- сертификат футбольного клуба Tottenham Hotspur
В стоимость не включено: - трансфер в обе стороны из (в) Хитроу £90 (рейс должен
прилетать с 10 до 16, и улетать до 17) - трансфер в обе стороны из (в) Гатвика £80
(рейс должен прилетать с 10 до 16, и улетать до 17)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
•
•
•
•
•
•
•

Регистрационный сбор школы - 75 фунтов
Консульский сбор посольства Великобритании – 100 фунтов
Авиабилет – от 13 000 рублей
Услуги компании по оформлению поездки – 10000 рублей
Экспресс почта – 70 фунтов
Медицинская страховка (по желанию)
Индивидуальные встреча или проводы в аэропорту во время, не совпадающее
со стандартным прибытием и отъездом

