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От нашего основателя:

Безусловно, родители всегда стараются дать своему 
ребёнку все самое лучшее. Какое более успешное 
начало в жизни может желать любой родитель для 
своего ребёнка, чем Британское образование?

Британское образование открывает двери и 
гарантирует счастливое и успешное будущее для 
Вашего ребенка.

Мы подготовим Вашего ребёнка для поступления в:

• Международные школы на побережье Коста-дель-Соль

• Международные школы по всей Европе, Азии и Африке

• Британские частные школы

• Лучшие Британские школы-интернаты 

• Колледжи и школы в Соединённых Штатах Америки 

Заслуженный центр изучения 
английского языка 
«Школа Анжелы» уже более 20 лет специализируется 
на подготовке учеников для поступления в Британские 
и Международные школы. Наши учителя являются 
абсолютными профессионалами, носителями английского 
языка, которые не только готовят Вашего ребенка к 
поступлению в новую иностранную школу, но и, являясь 
очень хорошими психологами, работают с ребенком для 
подготовки его к вступлению в новый социум и совсем 
непривычную для него атмосферу международной 
школы. 

Занятия проходят в маленьких группах, на 
индивидуальной основе либо путем чередование форм 
обучения, в зависимости от уровня ученика и Ваших 
пожеланий. Мы обучаем детей Британской культуре и 
традициям, уделяя большое внимание манере поведения 
и обычаям, знание которых является необходимым для 
обучения в Британских и Международных школах.   

Дети гарантировано поступят в выбранную Вами школу, 
приобретенная уверенность в себе поможет им добиться 
успеха и наилучшей успеваемости. 

Короткий путь к успеху
Мы работаем с Вашим ребенком по системе подготовки 
к поступлению в выбранную Вами школу в кратчайшие 
установленные и возможные сроки.

Наш метод обучения является проверенным и мы 
постоянно адаптируем нашу программу под нужды 
каждого ученика, таким образом, вне зависимости от 
Вашего выбора формы обучения (индивидуальные уроки 
или групповые занятия), Ваш ребенок будет работать в 
силу своей успеваемости, индивидуальных способностей, 
но при этом всегда придерживаясь самого короткого 
пути к совершенствованию английского языка.

Мы поможем Вашему ребенку преодолеть любой 
языковой барьер, и результат будет на лицо после 
первого же занятия!     

Подготовка Вашего ребенка к поступлению в 
международную школу может занять всего лишь месяц, 
а для поступления в Британские школы-интернаты 
понадобиться одна четверть!

Также мы можем обеспечить сдачу вступительных 
экзаменов в нашей школе. Многие из лучших школ 
Англии и Европы проводят собеседования виртуально по 
«Skype» – с нашим содействием Вашему ребенку может 
даже не придется покидать страну, чтобы поступить в 
выбранную Вами школу.
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Британское образование, 
лучшее для Вашего ребёнка 

Специалисты по обучению английскому 
языку и подготовке к поступлению в 

Международные Школы

«Обучение в Школе Анжелы – это самый 
позитивный образовательно-воспитательный 
опыт для Вашего ребенка. Самое главное 
для ребенка, который переехал учиться в 
новую страну – это с первого раза попасть 
к профессионалам и опытным учителям. 
Из нашего опыта следует, что тот 
эмоциональный толчок, который мы даем 
своим ученикам в самом начале, при подготовке 
их к поступлению в новую международную 
школу, способен помогать им вплоть до 
момента их выпуска из университета. 
Я от всей души горжусь успехом и 
достижениями каждого из наших учеников. 
Многие из них, уже взрослые люди, до сих пор 
навещают нас, и для меня это счастье – 
осознавать, что мы сыграли такую роль в их 
судьбе, состоявшихся карьерах и развитии 
личности». Angela Drury



Традиционная дисциплина
Ученики добиваются самых лучших результатов и хорошей успеваемости 
и при этом растут счастливыми детьми только тогда, когда они полностью 
сфокусированы на учебе. Мы обучаем и прививаем нашим ученикам 
стиль поведения и знание обычаев, которые требуются от них в школе, 
в которую они поступают. Мы являемся абсолютными противниками 
лени, деструктивного и невоспитанного поведения. В это же время мы 
поощряем хорошие манеры, старание и успех. 
 
Обучение круглый год
Школа Анжелы открыта круглый год, включая школьные каникулы. Наши 
занятия летом пользуются огромной популярностью, поэтому многие 
семьи резервируют место в нашей школе для своего ребенка за год 
вперед. Если Вы заинтересованы в обучение Вашего ребенка летом 2013, 
необходимо забронировать место уже сейчас. 
 
Постоянная поддержка 
Мы никогда не забываем наших учеников, и мы надеемся, они никогда 
не забудут нас! Многие ученики продолжают обращаться к нам за 
продержкой и советами.

Мы гордимся своими учениками, многие из которых добиваются 
общепризнанного успеха на Олимпиадах, конкурсах и в своих школах. 
Мы в свою очередь продолжаем помогать им в получении образования 
и на их пути к успешной карьере. Частные уроки, занятия вне школьного 
расписания, на выходных или на каникулах, любая помощь, а главное 
поддержка, заслуженная похвала и поощрение: всё это мы готовы 
предоставить нашим ученикам в неограниченном количестве!     
 
Услуги мониторинга экзаменов
Мы предлагаем услуги посредничества в процессе выбора школы и 
дальнейшего поступления в любую выбранную Вами школу на территории 
Англии и Великобритании. В эти услуги входит организация посещения 
школ и собеседований, а также подготовка к вступительным экзаменам, 
которые Ваш ребенок может сдать у нас же в школе. Сделайте первый шаг 
к лучшему будущему для Вашего ребенка, свяжитесь с нами сегодня.  
 
Дополнительные услуги 
Мы также готовы помочь Вам с получением визы в целях посещения школ 
и прохождения собеседований или студенческих виз для обучения. Более 
подробную информацию Вы можете получить от наших специалистов. 
 
Подготовка к собеседованию
Подготовка к личному или виртуальному собеседованию по «Skype» 
проводиться методом изучения и проработки типовых вопросов, 
анкетирования и симулирования собеседований.

Ваш ребенок будет морально подготовлен к прохождению вступительных 
собеседований, более уверен в себе и произведет отличное впечатление 
на экзаменаторов.   

Мама нашего ученика, после успешно пройденного им собеседования в 
одной из лучших школ-интернатов в Англии, сообщила нам: «Я счастлива 
сообщить Вам, что моего сына приняли! В полученном нами письме о 
зачислении упоминалось, что его выделили из других кандидатов на 
основании столь успешно пройденного личного собеседования. Огромное 
спасибо Вам!»

Егор (16 лет) прошел виртуальное собеседование по «Skype» с 
представителями одного из лучших мужских колледжей в Соединенных 
Штатах. Потом он рассказал: «Я так рад – все прошло очень хорошо! Я 
чувствовал, что я хорошо подготовлен, поэтому я был спокоен и смог 
справиться с каверзными вопросами без проблем». 

На уроках у Мисс Клэр всегда 
присутствует очень уютная атмосфера, 
которая мотивирует учеников к 
стремлению и достижениям. Она 
поддерживает и вдохновляет своих 
учеников, прививает им уверенность в 
себе, в своем успехе и благополучии. Её 
ученики – счастливые дети, с высоким 
уровнем мотивации, уверенности в себе 
и хорошей успеваемостью.

Каждый из учеников Мисс Анжелы 
обогащается теплотой ее 
личности, ее приверженностью идее 
профессионального обучения и ее верой в 
успешное развитие полного потенциала 
каждого.
«Преподавание – это моя жизнь, и я с 
любовью вспоминаю каждого из моих 
учеников».

Мисс Анжела

Мисс Клэр
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По часовой стрелке: 
Мисс Луиза
Мисc Каролина, 
Мистер Майкл



Истории наших учеников
Почитайте некоторые из 
историй наших русских 
учеников*:

Ольга (8) занималась с 
нами в течение 2 лет по 
программе «Субботних 
занятий» в целях 
поступления в одну из 
лучших Британских школ-
интернатов для девочек.

Ирина Панюшкина
Амбициозная Ирина начала свое международное образование в нашей школе, во время 
подготовки к поступлению в престижную частную школу в Испании. Первые полтора года обучения 
в международной школе она продолжала посещать дополнительные занятия в нашей школе, в 
результате чего она получила высшие возможные оценки по 10 предметам в конце 11ого класса.

Через два года, являясь уже уверенной в себе и независимой студенткой, она получила 36 из 45 
возможных баллов по программе Международного Бакалавриата в 12-13 классах. После этого 
последовало получение диплома юриста в Мадридском Университете, который она окончила с 
отличием. 

В течение всего своего обучения и начала успешной карьеры юриста, Ирина всегда была уверена, 
что может рассчитывать на Школу Анжелы. Мы до сих пор поддерживаем тесную связь и с 
гордостью наблюдаем за ее развитием и достижениями. 

На данный момент Ирина вернулась в Россию и работает в Москве, в одном из крупнейших 
горно-металлургических холдингов России, на позиции специалиста корпоративной работы и 
по совместительству консультанта по международному и Британскому праву. Школа Анжелы 
гордиться всеми ее достижениями и очень счастлива, что мы были и будем рядом с ней во всех ее 
начинаниях и еще непокоренных вершинах.

(*Некоторые имена возможно были изменены)

Кирилл (12) перевелся из 
международного колледжа 
в Москве и был определен 
в класс на один год младше 
своего возраста. Мы в 
кратчайшее сроки добились 
его перевода в класс его 
возрастной категории, где он 
вскоре стал одним из лучших 
учеников. На данный момент 
он заканчивает школьное 
образование в одной из 
лучших Британских школ-
интернатов, где он так же 
показывает очень хорошую 
успеваемость. 

Миша (6) пришел к нам и мог 
сказать только 3 слова по-
английски – “hello”, “red” и “blue”. 
Три месяца спустя он поступил 
в выбранную его родителями 
международную школу в 
Марбельи. Год спустя он стал 
одним из лучших учеников 
класса и очень доволен.  

Анастасия (8) поступила 
в международную школу в 
Испании, но в связи с очень 
низким уровнем языка и 
дислексией, ее определили в 
класс двумя годами младше ее 
возраста. Она начала посещать 
Школу Анжелы в надежде 
нагнать своих сверстников. 
Сейчас она учиться в лучшей 
международной школе на 
побережье и постоянно 
получает награды за 
успеваемость. Ее целью на 
данный момент является 
поступление в одну из лучших 
Британских школ-интернатов, 
в которой она сможет 
развить свои музыкальные и 
художественные способности.

Владимир (13) в период долгого 
ожидания места в одной из 
популярных международных 
школ на побережье сначала 
учился в частной испанской 
школе, потом перешел в частную 
немецкую школу. Он пришел 
к нам с надеждой получить 
наконец-то это место. Сейчас он 
готовится сдавать IGCSE экзамены 
в этой школе, и по результатам 
предварительных экзаменов, 
он намерен получить высшие 
баллы по всем предметам. После 
окончания школы он будет 
поступать в рекомендованный 
Американский колледж со 
спортивным уклоном. 
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Преимущество русских учеников
Большинство родителей русских детей резервирует места у нас в школе на обучение во время летних 
каникул. У детей из России есть преимущество - школьные каникулы начинаются в июне, в то время как 
в других странах дети учатся весь июнь. Поэтому у детей из России есть целый дополнительный месяц 
для подготовки к поступлению и вступительным экзаменам в сентябре. 




