
Ведущие частные школы 
США и Канады 
для девочек 

РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС С 1990 ГОДА.



1.  ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛИМАТ, 
в котором девочки могут свободно самовыражаться: школы 
оказывают всестороннюю поддержку в развитии талантов 
своих подопечных.

2.  ВЫСОКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ:  
согласно статистике, успеваемость в школах раздельного обучения 
примерно на 30% выше, чем в обычных смешанных школах.

3.  ФОРМИРОВАНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ И ВЫРАБОТКА 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ: исследования показывают, что девочкам 
легче проявить себя, когда они находятся в компании сверстниц; 
такие школы обладают прекрасной атмосферой для того, чтобы 
девочки учились идти на риск и вести за собой остальных. 

4.  ТОЧНЫЕ НАУКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ: 
студенткам школ раздельного обучения как правило проще 
раскрыть в себе способности к точным наукам; по статистике 
выпускницы школ для девочек втрое чаще планируют стать 
инженерами. 

5.  ПОСТУПЛЕНИЕ В РЕЙТИНГОВЫЕ ВУЗЫ МИРА:  
в престижные университеты Северной Америки и мира  
поступают от 80 до 90 процентов выпускниц школ для девочек.

Преимущества  
обучения в школах  
ДЛЯ ДЕВОЧЕК



BALMORALL HALL – ЧАСТНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ДЕВОЧЕК, 
КОТОРАЯ БЫЛА ОСНОВАНА В 1901 ГОДУ И РАСПОЛАГАЕТСЯ 
В ЖИВОПИСНОМ, ИСТОРИЧЕСКОМ МЕСТЕ НЕДАЛЕКО ОТ 
ГОРОДА ВИННИПЕГ (ПРОВИНЦИЯ МАНИТОБА).

ПРОГРАММА. Школа предлагает обучение 
с 6 по 12 классы. В старших классах девочки 
могут выбрать программу – Advanced Placement 
или International Baccalaureate. В школе большое 
внимание уделяется академическим достижениям 
девочек, а также развитию лидерских качеств, 
уверенности в себе, желанию учиться, ставить 
перед собой цель и достигать её. Студенткам 
предлагается на выбор широкий спектр 
предметов, из которого они могут выбрать именно 
те, которые пригодятся им в университете. 
Иностранным студенткам предлагается 
3 уровня курса ESL (английский как иностранный). 
Школа хорошо оборудована и располагает 
свободным доступом в Интернет, современными 
лабораториями (по физике, химии и биологии), 
оранжереей, театральной студией, танцевальной 
студией, музыкальной студией, столовой.

СПОРТ. Девочки могут заниматься бадминтоном, 
баскетболом, каноэ, бегом, керлингом, гольфом, 
хоккеем, катанием на льду, регби, футболом, 
фрисби, волейболом.

ПРОЖИВАНИЕ. Студентки живут в резиденции 
на кампусе школы, двухместное размещение 
с ванной комнатой на двоих или четырех.

Выпускницы поступают В ЛУЧШИЕ 
ВУЗЫ КАНАДЫ И МИРА: Университет 
Торонто, Университет Британской Колумбии, 
Университетский колледж Лондона и другие. 

Balmoral Hall

Город Виннипег, провинция Манитоба

Возраст от 12 до 18

Тип сертификата High School Diploma, IB

Количество учащихся 500

 - из них иностранных учащихся 50

Стоимость (в год) от 49500 CAD

Особенности
12 курсов Advanced Placement, программа ESL (3 уровня), 
программы обмена



BRANKSOME HALL – ЧАСТНАЯ ШКОЛА 
ДЛЯ ДЕВОЧЕК, ОСНОВАННАЯ В 1903 ГОДУ. 
ШКОЛА РАСПОЛАГАЕТСЯ В САМОМ ЦЕНТРЕ 
ТОРОНТО НА 13 АКРАХ ЖИВОПИСНОЙ 
ЗЕЛЕНОЙ ТЕРРИТОРИИ НЕДАЛЕКО ОТ 
УНИВЕРСИТЕТА ТОРОНТО.

ПРОГРАММА. Школа предлагает обучение 

с 8 по 12 классы. Ключевой особенностью является 

программа International Baccalaureate. Обучение 

по такой программе позволяет продолжить 

образование в любой стране мира. Школа известна 

сильной академической подготовкой, об этом 

свидетельствует тот факт, что 100% выпускниц 

ежегодно продолжают обучение в вузе, 80% 

студенток получают стипендии от университетов. 

Школа гордится преподавательским составом – 90% 

учителей имеют высшую ученую степень. Студентки 

могут изучать любой из предложенных иностранных 

языков: китайский, французский, немецкий, 

испанский, латинский, шведский, бенгальский, 

а также русский. Программа также предлагает 

занятия театром и кино, анимацией, керамикой, 

дизайном одежды, фотографией и многим другим.

СПОРТ. Школа предлагает большой выбор 

спортивных занятий: гребля, плавание, бег, 

хоккей, хоккей на траве, бадминтон, баскетбол, 

лыжи, волейбол, регби, бейсбол.

ПРОЖИВАНИЕ. Девочки живут в комнатах на двоих, 

резиденции располагают кухней, зоной отдыха, 

прачечной, на территории общежития работает WiFi.

Выпускницы поступают в ВЕДУШИЕ ВУЗЫ 

КАНАДЫ И МИРА: университет Торонто, 

Гарвардский университет, Принстонский 

университет, Стэнфордский университет и другие. 

Branksome Hall

Город Торонто, провинция Онтарио

Возраст от 13 до 18

Тип сертификата International Baccalaureate (IB)

Количество учащихся 880

 - из них иностранных учащихся 70

Стоимость (в год) от 53335 CAD

Особенности
International Baccalaureate, программа ESL (3 уровня),  
программы обмена

Be Remarkable.



GRIER SCHOOL – ЧАСТНАЯ ШКОЛА-ПАНСИОН ДЛЯ ДЕВОЧЕК, 
РАСПОЛОЖЕННАЯ В ПРИГОРОДЕ ТИРОНА, ШТАТ ПЕНСИЛЬВАНИЯ. 
ШКОЛА БЫЛА ОСНОВАНА В 1853 ГОДУ И ЗАНИМАЕТ ТЕРРИТОРИЮ 
БОЛЕЕ 300 АКРОВ. 

ПРОГРАММА. Школьная программа включает 
большой выбор курсов, а также 21 предмет Advanced 
Placement. Программа Elite Scholars готовит девочек 
к поступлению в лучшие университеты США, включая 
UCLA, UC Berkeley, Boston University, New York University 
и другие. Выпускницы показывают один из самых 
высоких уровней SAT – 1920. Школа отлично оснащена. 
В классах не более 9 студенток. После занятий студентки 
принимают активное участие в работе внеклассных 
кружков и факультативов: драматический театр, 
экологическое сообщество, компьютерный центр, 
испанский клуб, фотостудия, хор, музыка, танцы, 
рисование, живопись, фотография, графический дизайн, 
текстиль, оформление сцены, работа с металлом, 
керамика, а также история искусств, всевозможные 
ансамбли и труппы – вокально-инструментальный, 
музыкальный, танцевальный, джазовый и другое.

СПОРТ. Спорту в школе уделяется очень важное 
место. Девочки могут выбрать занятия по вкусу из 
богатой спортивной программы: теннис, футбол, 
волейбол, баскетбол, единоборства, йога, плавание, 
спортивные танцы, лыжи, зимние виды спорта.

Особое место в спортивной жизни девочек занимает 
программа верховой езды. Программа рассчитана на 
новичков и опытных наездниц. По программе девочки 
тренируются 15-20 часов в неделю под руководством 
опытнейших профессиональных инструкторов. 
В школьной конюшне около 50 лошадей, 30 из них 
принадлежит школе и остальные – студентам.

ПРОЖИВАНИЕ. Девушки живут в хорошо оснащенных 
резиденциях в комнатах по два человека с отдельной 
ванной на две комнаты. Сотрудницы следят за порядком 
и соблюдением школьных правил. Девочки в любое 
время могут обратиться к ним по любому вопросу.

Grier School

Город Тирон, штат Пенсильвания

Возраст от 13 до 18

Тип сертификата High School Diploma

Количество учащихся 305

- из них иностранных учащихся 150

Стоимость (в год) от 38000 USD

Особенности
21 курс Advanced Placement, ESL (4 уровня), летняя програм-
ма, конный спорт



ЧАСТНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ДЕВОЧЕК, РАСПОЛОЖЕННАЯ 
НА 500 АКРАХ В НЕБОЛЬШОМ ГОРОДЕ МИДДЛБУРГ,  
В ЧАСЕ ЕЗДЫ ОТ СТОЛИЦЫ США Г. ВАШИНГТОН. 
ШКОЛА БЫЛА ОСНОВАНА В 1914 ГОДУ.

ПРОГРАММА. Школьная программа включает большой 
выбор учебных дисциплин из области гуманитарных наук, 
изобразительного искусства, естественных и точных 
наук, 14 курсов предлагаются на продвинутом уровне 
Advanced Placement.

Помимо сильной программы, связанной с изобразительным 
и исполнительским искусством, большой гордостью Foxcroft 
School являются курсы STEM (Science, Technology, Engineering, 
and Mathematics): помимо традиционного набора предметов 
студенткам предлагаются такие курсы как программирование, 
судебная экспертиза (Forensic Science), прикладная 
нейробиология. Школа прекрасно оснащена и стремится 
дать своим студенткам максимум практического опыта. 

Предлагается широкий выбор факультативов и кружков: 
общественная работа, драматический театр, изобразительное 
искусство, международный клуб, кулинарный клуб, 
экологическое сообщество, клуб дебатов и многие другие. 
Для одаренных студенток школа предлагает также программу 
Exceptional Proficiency, позволяющую углубиться в ту область 
(будь то спорт, музыка или что-либо еще), к которой студентка 
проявляет выдающиеся способности.

СПОРТ. Занятия спортом для всех студенток являются 
обязательными. Предоставляется большой выбор спортивных 
занятий: верховая езда, бег, хоккей на траве, теннис, 
волейбол, балет, баскетбол, лакросс, футбол, танцы, йога.

ПРОЖИВАНИЕ. Школа имеет пять резиденций, 
рассчитанных на 20-45 студенток. В каждой такой резиденции 
проживают сотрудницы школы, следящие за порядком и 
готовые помочь в любой момент. Для 9-классниц выделена 
отдельная резиденция.

ВЫПУСКНИЦЫ ПОСТУПАЮТ В ЛУЧШИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ США, включая Бостонский университет, 
Университет Нью-Йорка, Университет Калифорнии 
в Лос-Анджелесе и другие.

Foxcroft School

Город Миддлбург, штат Вирджиния

Возраст от 14 до 18

Тип сертификата High School Diploma

Количество учащихся 157

 - из них иностранных учащихся 39

Стоимость (в год) от 56900 USD

Особенности
14 курсов Advanced Placement, ESL, уроки музыки,  
конный спорт, программа Exceptional Proficiency



Словарь  
полезных терминов
SSAT (Secondary School Admission Test) – стандартизированный тест, 
проверяющий знания школьников с 3 по 11 класс. Его результаты могут 
потребоваться при зачислении во многие частные школы США.

IB (International Baccalaureate) – двухгодичная программа старших классов 
средней школы, диплом которой позволяет поступить во все университеты 
мира, причем часто без вступительных экзаменов. 

AP (Advanced Placement) – программа американских школ, позволяющая 
изучать отдельные предметы в старших классах на университетском уровне. 
В некоторых случаях эти предметы могут быть засчитаны университетами как 
курсы пройденные на уровне бакалавриата. 

SAT (Scholastic Assessment Test) – стандартизированный тест, результаты 
которого требуются для зачисления в большинство университетов и 
колледжей США. SAT состоит из трех частей: критическое чтение (Critical 
Reading), математика (Mathematics), письмо (Writing). Существует также ряд 
профильных тестов SAT Subject Test, посвященных конкретным предметам 
школьной программы. 

ACT (American College Testing) – аналог SAT, результаты которого также могут 
требоваться при поступлении в американский университет. Тест состоит из 
пяти частей: английский, математика, чтение, научное размышление и письмо. 
Последняя часть не является обязательной. 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – тест, оценивающий знание 
английского языка, результаты которого необходимы для зачисления 
иностранных студентов в вузы США и Канады, а также учебные заведения 
Европы и Азии, обучение в которых ведется на английском языке.

IELTS (International English Language Testing System) – тест, проверяющий 
уровень владения английским языком; аналог TOEFL, особенно популярный 
среди учебных заведений Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.



Бюро международных образовательных программ «Прямой разговор» 
объединяет специалистов по программам обучения за рубежом, 
получивших образование и опыт работы в странах Европы и Северной 
Америки. Наши менеджеры-консультанты прошли профессиональную 
подготовку непосредственно у сотрудников зарубежных учебных 
заведений, официальными представителями которых мы являемся. 

Наша команда профессионалов оказывает клиентам полный объем услуг, т. е. 
«под ключ»: (повторные) бесплатные консультации, бронирование и зачисление 
на программу, помощь в выборе курсов, организация проживания, оформление 
визы, ориентация перед отъездом, страхование, поддержка в течение обучения 
и после приезда, визовая поддержка родственникам студентов и т.  д.  

Мы работаем для Вас с 1990 года без посредников и скрытых накруток, 
исключительно по ценам учебных заведений, обеспечивая нашим 
клиентам индивидуальный подход и высокачественное обслуживание. 
Гарантом качества и надёжности служат богатый опыт и постоянное 
совершенствование под влиянием современых требований. 

95% наших клиентов обращаются к нам снова, 
рекомендуют друзьям и знакомым. 

С нами Вы всегда в курсе актуальных новостей. Мы проводим регулярные 
открытые семинары с участием представителей учебных заведений, 
посольства, студентов и их родителей. Из публикаций на наших сайтах и 
в социальных сетях Вы всегда первыми узнаёте достоверную информацию 
об изменениях политики учебных заведений, визовом режиме, о рейтингах, 
вступительных требованиях, специальных предложениях, новых программах, 
научных достижениях, успехах выпускников и отзывах студентов. 

И напоследок, мы всегда радуем наших клиентов эксклюзивными 
предложениями, гибкими скидками и приятными бонусами. 

Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, офис 511
(495) 995 95 14 | info@directtalk.ru

www.directtalk.ru
www.studyaustralia.ru
www.studycanada.ru
www.studyamerica.ru

РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС С 1990 ГОДА.


