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Школьный проспект



Haileybury UK – ведущая британская частная школа, предлагающая 
современные пансионы и дневное обучение для учеников из Великобритании 
и других стран мира. Основанная в 1862 году, Haileybury сочетает в 
себе традиции и современность, используя более чем 150-летний 
преподавательский опыт, адаптированный к современным реалиям. Каждый 
ученик Haileybury Almaty является частью глобальной семьи Haileybury.

Haileybury развивает стремление к высоким академическим показателям и 
поощряет любознательность в учениках. Мы придерживаемся принципов 
всестороннего образования, в связи с чем предлагаем широкий спектр 
качественных внеклассных занятий. В дополнение к академическому развитию 
Haileybury также обеспечивает нравственное развитие каждого ученика в 
рамках проводимой школой воспитательной работы.  

Наши ученики учатся понимать значение сообщества и общественной 
деятельности. Они испытывают свои лидерские способности и учатся работать 
в команде. Школа придерживается прогрессивных взглядов, не забывая 
при этом о своем богатом наследии. Ученики обучаются нравственным 
ориентирам, помогающим им поступать в лучшие университеты и преуспевать 
в жизни в качестве граждан мира. 

Терраса школы Haileybury в Великобритании
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Haileybury – 
дружелюбная и 
гостеприимная 
школа, где каждый 
чувствует себя 
как дома.
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Школа Haileybury Almaty открыла свои двери в 2008 году. Она поддерживает 
прочные отношения со школой Haileybury в Великобритании и еще одной 
нашей школой в Астане. Эти отношения объединяет образовательный опыт, 
наработанный школой Haileybury за долгие годы деятельности, а также 
желание раскрыть потенциал каждого ребенка. Британская образовательная 
программа (IGCSE и A Levels) в сочетании с нашей уникальной философией 
образования предоставляет наилучшие возможности для подготовки к 
обучению в ведущих университетах мира. В философии образования 
Haileybury подчеркивается важность отношений между нами и Вашим 
ребенком. Отношения ребенка, в частности, с его классным руководителем 
в Младшей школе, с учителями разных предметов в Старшей школе, 
куратором и Хаусмастером означают, что каждому ребенку обеспечивается 
должная забота как в академическом, так и в воспитательном аспекте 
его учебного процесса. Также важны отношения, возникающие между 
учениками по мере их становления самостоятельными, отзывчивыми и 
ответственными молодыми людьми. Бесценными являются и крепкие, 
доверительные отношения, настоящее партнерство между школой и 
семьей. Наше сообщество очень ценно для нас, и мы приветствуем новые 
способы сотрудничества, которые послужат интересам наших учеников. 
Мы стремимся стать счастливой школой, гордящейся своими учениками, 
динамично развивающейся и целеустремленной; школой, в которой 
раскрывается потенциал каждого ребенка. Приглашаем Вас посетить 
Haileybury Almaty и узнать обо всех впечатляющих возможностях школы.

Добро пожаловать в 
Haileybury Almaty!
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Джон Коулз 
Директор

Haileybury предлагает целый мир возможностей 
для талантливых девочек и мальчиков, которые 
не боятся вызовов на пути к достижению 
академических успехов, стремятся добиться 
высоких результатов, участвуя в различных 
внеклассных занятиях, и внести ценный вклад 
в наше счастливое и целеустремленное 
сообщество.

Мы набираем учеников на конкурсной 
основе и ожидаем от них в дальнейшем 
высоких результатов по экзаменам IGCSE и 
A Levels. Наши ученики поступают в элитные 
университеты Великобритании, США, Европы, 
Азии и другие. Наряду с интеллектуальной 
строгостью, интересными задачами и 
поощрением академической любознательности 
мы предоставляем целостное образование, 
уравновешивающее академические достижения и 
развитие характера, стойкости и лидерства. Всем 
ученикам настоятельно рекомендуется участвовать 
во внеклассных занятиях, предлагаемых в 
Haileybury Almaty. Участие в этих занятиях 
развивает учеников; укрепляет чувство социальной 
ответственности, командный дух, вселяет 
уверенность и развивает сильные ценности, 
которыми они будут руководствоваться в своей 
дальнейшей жизни во все более сложном мире.

В Haileybury ведется высококачественная 
воспитательная работа. Благоприятная среда 
способствует формированию отличительных черт 
учеников Haileybury.

Наша цель состоит в том, чтобы наши мальчики 
и девочки выпустились из Haileybury полностью 
вооруженными жизненными навыками и 
академическими знаниями, необходимыми для 
достижения успеха на конкурентном мировом 
рынке труда. Мы надеемся, что они покинут 
школу зрелыми людьми, гордящимися своими 
достижениями и умеющими сопереживать другим.

Школа гордится своими тесными отношениями с 
Haileybury UK и Haileybury Astana и разделяет их 
традиции и ценности. Мы рады работать во благо 
нашему местному сообществу в Алматы.

Vivat Haileyburia,

Послание Директора школы
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В Haileybury сильно развито чувство общности. 
Каждый ученик является членом определенного 
Хауса. Являться частью Хауса означает причастность, 
гордость и индивидуальность. Система воспитательной 
работы, функционирующая посредством Хаусов, 
гарантирует осведомленность о каждом ученике и 
понимание каждого ученика. Значение Хауса и чувства 
общности, возникающего благодаря Хаусу, нельзя 
недооценивать.

Система Хаусов в Haileybury Almaty сконцентрирована 
на благосостоянии и личностном развитии наших 
учеников на протяжение их пути, начинающегося в 
школе и продолжающегося в жизни за пределами 
школы. Данная система основана на традиционных 
структурах школ-пансионов Haileybury в 
Великобритании. Она является фундаментальным 
элементом в обеспечении персонализированной 
среды обучения, в которой ключевые сотрудники знают 
каждого ребенка. 

Каждый ученик развивает прочное чувство 
принадлежности к своему Хаусу в течение 
всего времени его обучения в Haileybury Almaty. 
Система Хаусов Haileybury предлагает ученикам 
персонализированный опыт, смоделированный в 
соответствии с передовыми практиками британских 
независимых школ-пансионов.

Мы мотивируем своих учеников вступать в более 
широкий круг общения как в школе, так и за ее 
пределами. С помощью такого круга общения они 
узнают, какую ответственность они несут за других 
в качестве членов местного и глобального сообществ. 

Теплая и заботливая атмосфера 

Благодаря
воспитательной
работе мы
узнаем и понимаем
каждого ребенка.
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Наш уровень ожиданий по академической успеваемости 
очень высок, и мы обеспечиваем все условия для того, 
чтобы этот уровень был достигнут. Haileybury Almaty 
состоит из двух школ: Старшей и Младшей. Каждая из 
них организована таким образом, чтобы предоставить 
каждому ученику все возможности для развития и 
роста его потенциала. Образовательная программа 
школы разнообразна, она создает богатую среду 
обучения, чтобы обеспечить наилучшую основу для 
получения непрерывного образования. Дети начинают 
свое образование в Младшей школе со Стадии 
раннего образования, затем переходят в Начальную 
подготовительную школу. Дальше они поступают в 7 класс, 
чтобы продолжить свое обучение, которое завершается 
Шестой ступенью. На всех стадиях предлагаются 
специализированные программы, разработанные для 
поддержки учеников и способствования их становлению 
стойкими и самостоятельными учащимися. 

Haileybury предлагает отличные возможности по получению 
гранта и новаторские методы высококвалифицированных 
преподавателей. Мы стремимся привить ученикам и 
учителям любовь к обучению и желание создавать новые 
идеи. Таким образом, мы подготавливаем учеников 
к академическому развитию и достижению высоких 
показателей. Уникальная материальная база, ресурсы 
и внеклассные занятия станут им подспорьем.
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На занятии: 
Интеллектуальная деятельность

Ученики, достигающие высоких 
результатов 
Многие способные ученики проходят ускоренную 
программу обучения, некоторые из них экстерном 
сдают такие экзамены как IGCSE, AS и A Levels.

Ученики участвуют в Математическом конкурсе UKMT, 
самом глобальном соревновании Великобритании по 
математике с высоким уровнем конкуренции. Мы также 
принимаем участие в международных конкурсах по 
математике.

Наши ученики показывают отличные результаты на 
Олимпиадах национального и международного уровня 
по математике, научным и другим дисциплинам.

Поддержка в изучении языка
Для многих учеников нашей школы английский 
не является родным, и при необходимости Школа 
предлагает специальную программу языковой 
поддержки. Некоторым кандидатам необходимо 
посещать Языковую академию для того, чтобы не 
испытывать трудностей во время дальнейшего 
обучения и успешно сдать экзамены.

Школа также предлагает специальную программу для 
учеников, поступивших на грант в Старшую школу и 
нуждающихся в более интенсивном изучении языка. 

Ученики получают сертификат IGCSE, а затем и 
A Levels. Летом 2018 года ученики Haileybury превзошли 
все ожидания, получив 49,2% по A*–A по IGCSE. 
Результаты A Levels были также впечатляющими – 
67,9% от всех оценок составили оценки A*–B, тогда как 
49,4% всех оценок A Levels составили оценку A*-A по 
всем предметам.

Haileybury принимает учеников на конкурсной 
основе. Все зарегистрированные кандидаты сдают 
вступительные экзамены и проходят собеседование в 
Haileybury Almaty. 

Нуртас (12 класс) выиграл золотую медаль по 
математике на 15-й Международной Жаутыковской 
олимпиаде по математике, физике и информатике.
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Навыки Haileybury представляют собой уникальное сочетание достоинств, навыков и 
добродетелей, образующее основу образования, предлагаемого Haileybury. Такие навыки 
служат ученикам руководством не только по вопросам обучения, но и социального 
поведения; они формируют принципы, которые помогут ученикам определить их дальнейший 
путь. Навыки, вобравшие в себя все лучшее из 155 летнего преподавательского наследия 
Haileybury, являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Ученикам Haileybury 
Almaty эти навыки прививаются с самых ранних лет. 
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Достоинства, навыки и добродетели
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Достоинства
Смелость, Стойкость, Находчивость.

Успех – это результат смелых действий вкупе со 
стремлением его достичь, это способность находить 
творческие решения, которые смогут помочь при 
возникновении сложной ситуации. 

Навыки 
Организованность, Любознательность и Вдумчивость 
обеспечивают крепкую основу для развития, 
способствуя становлению открытого, чуткого к 
обучению ума и дисциплинированного подхода к 
учебному процессу. 

Добродетели
Надежда и Сопереживание обеспечивают моральную, 
этическую структуру жизни. Сопереживание – в 
сердце каждого порядочного человека, которое 
также, как и Надежда, будут направлять наших 
учеников к принятию правильных решений.
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Внеклассные занятия

Ученикам предлагается многообразие школьных 
процессов, посредством которых они принимают 
социальную ответственность. Все занятия 
структурированы в соответствии со стратегией 
всестороннего развития и комплексным подходом 
к обучению, что благоприятствует развитию Навыков 
Haileybury и программы «Haileybury в действии».
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Развитие характера
Укрепление уверенности учеников и оказание им 
помощи в поиске и выражении их индивидуальности 
крайне важно для применения нашего подхода. 
Ученики смогут понять свои увлечения, приобретая 
новое умение или развивая интерес. При помощи 
исключительного комплекса внеклассных занятий 
ученики узнают свои способности, понимают значение 
лидерства, командной работы, уверенности в себе 
и социальных навыков. 

Haileybury в действии
В программу «Haileybury в действии» входят занятия, 
которые традиционно проходят вне класса. Они 
соответствуют миссии и целям школы Haileybury Almaty. 

Ученикам предоставляется возможность понять 
ключевые составляющие таких понятий как Служба, 
Благотворительность, Командная работа, Лидерство, 
Творческое самовыражение и Вызов. В этих целях 
используется обширная программа внеклассных 
занятий, мероприятий, организуемых Хаусами, 
Международная программа наград, Спортивные 
мероприятия, Сценическое и Изобразительное 
искусство, Встреча с приглашенным спикером 
и несметное количество поездок. 

Программа занятий знакомит учеников с темами 
«Haileybury в действии», новыми навыками и 
действиями, развивает и усиливает навыки и умения, 
предоставляемые образовательной программой. 

Занятия проходят каждую неделю после уроков. 
Некоторые занятия включают в себя крикет, кросс, 
джазовый оркестр, ученический журнал, теннис, 
тач-регби, йогу, верховую езду, Международную 
программу наград, музыкально-театральный клуб, 
игру на гавайской гитаре, шахматы, хор, работу с 
общественностью, оркестр, кулинарное искусство, 
танцы, дебаты, драматический клуб, Казахскую 
культуру, психологический клуб. Ученики также 
могут подготовиться к работе в школьных командах, 
музыкальных ансамблях и драматических постановках.
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Раскрытие  
возможностей
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Развитие высококлассного 
спортивного мастерства на 
международном уровне
Являясь членами COBIS (Совет британских 
международных школ), FOBISIA (Федерация британских 
международных школ в Азии) и COASH, мы можем 
предложить своим ученикам участие в различных 
соревнованиях для раскрытия их конкурентного 
потенциала.

Недавно мы приняли участие в соревнованиях, 
проходивших в другой части мира, а также проводили 
их и на своей территории. 

Все ученики с Начальной подготовительной школы 
и до учеников Шестой ступени, успешно провели 
сезонные игры по футболу, волейболу, баскетболу, 
легкой атлетике, плаванию, гандболу, теннису, пинг-
понгу, бадминтону и кроссу. Мы предлагаем как 
можно большему количеству учеников, а также нашим 
лучшим спортсменам, представлять школу, поскольку 
Спортивное мастерство – это основополагающая часть 
нашего этоса. 

В спортивные возможности, предлагаемые нашей 
школой, также входит лыжный спорт, верховая езда, 
боевые искусства и другие состязательные виды спорта.

Встречи с приглашенным 
спикером в Старшей школе
Школа регулярно приглашает спикеров, чтобы дать 
возможность ученикам побеседовать с экспертами, 
известными писателями, дипломатами или 
специалистами по защите прав человека. Ученики 
могут задать вопросы, наводящие на размышление, 
и устроить увлекательные дебаты.

Общественная деятельность: 
Обучение и поддержка 
сообщества
При помощи различных школьных мероприятий в 
учениках развивается понимание деятельности и 
индивидуальной ответственности перед другими. 
Международная награда герцога Эдинбургского, 
Школьные программы для личностного, социального 
и медицинского образования предоставляют реальные 
возможности для индивидуального участия в решении 
актуальных мировых вопросов. 

Каждый Хаус школы концентрируется на определенной 
благотворительной деятельности, чтобы оказать 
нуждающимся поддержку денежными средствами, 
вниманием или действиями.

Процесс сбора денежных средств является очень 
важным и подразумевает визиты и волонтерскую 
деятельность, благодаря которым ученики глубже 
понимают проблемы, стоящие перед обществом, 
в котором они живут.
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Исполнительные виды искусства 
и ораторское мастерство
Музыка

Музыка является важной составляющей Школы, 
и каждому ребенку предоставляется возможность 
освоить какой-либо музыкальный инструмент. 
На данный момент очень много учеников обучаются 
игре на музыкальном инструменте и берут 
дополнительные занятия по выходным. Имеется 
отличная материальная база, на музыкальные 
занятия отведено несколько репетиционных комнат 
и звукозаписывающих студий. Для выступления 
используются Оркестр, Хоры, Джаз-бэнды, ансамбли 
и рок-группы. 

В обеденный перерыв и по окончанию занятий 
устраиваются неформальные концерты, творческие 
вечера проводятся каждый семестр. Основными 
мероприятиями являются Зимний концерт, концерт 
в филармонии и Летний прием в саду.
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Сценическое искусство

Сценическое искусство развивает в учениках 
уверенность, дает понятие о важности совместной 
работы и работы в ансамбле. Haileybury Almaty не 
раз посчастливилось стать очевидцем потрясающих 
постановок. Постановки всегда отличались своим 
неповторимым стилем и жанром к удовольствию 
международной аудитории и исполнителей. Ученики 
перенесли на сцену Школы такие культовые постановки 
как «Книга джунглей», «Как вам это понравится», 
мюзикл «Шалтай-Болтай» и многое другое.

Ученики совершенствуют свои навыки в области 
сценического искусства, а также других важных 
аспектов производства постановок, включая освещение 
сцены, звуковую сценографию, режиссуру, костюмы, 
реквизиты, написание сценария.

Ораторское мастерство

Школа регулярно проводит дебаты, благодаря которым 
ученики могут высказывать свою точку зрения 
о различных вопросах перед сообществом Школы. 
У учеников появляется шанс услышать точку зрения 
других и развивать навыки критического мышления.

Встречи с выдающимися и интересными личностями 
для обсуждения разных вопросов способствуют 
совершенствованию навыков критического мышления 
учеников и умения дискутировать на абстрактные темы.
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Формирование долгосрочных отношений 
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Хаусы представляют собой небольшие, но дружные 
сообщества внутри Школы, привносят разнообразие 
в ученическую деятельность и поддержку, оказываемую 
ученикам. Каждый Хаус возглавляется Хаусмастером, 
который руководит несколькими кураторами в Старшей 
школе. Хаусмастер (7-13 годы обучения) отвечает за 
воспитательную работу, академическое и всестороннее 
развитие каждого ученика, принадлежащего его 
Хаусу. У каждого Хаусмастера имеется план и 
стратегическое направление по определенному 
аспекту развития каждого ученика. В Младшей школе 
каждый ученик активно участвует в деятельности 
своего Хауса, и Хаусмастер играет главную роль во 
всестороннем развитии каждого ученика, однако 
классный руководитель остается центральной фигурой 
в воспитании и образовании каждого ученика. 

 Успех, которого ученики добиваются, являясь членами 
Хауса, есть результат их обучения в Haileybury Almaty. 
Неподдельная радость царит при чествовании 
победителей соревнований, устраиваемых между 
Хаусами, что является доказательством цепкой связи 
между Хаусами и духа поддержки, созданного силами 
Хаусмастеров, классных руководителей и учеников.

Система Хаусов является центральной в 
воспитательной работе, осуществляемой Haileybury 
Almaty. В Школе имеется 4 Хауса, названные в честь 
4 выдающихся выпускников школы Haileybury: Эттли, 
Бартл Фрер, Эдмонстоун и Киплинг.
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Сотрудничество с родителями и 
более активная работа с сообществом 

Айнора Ашим

Выбор школы – очень важный шаг в жизни каждого родителя. С первых 
месяцев обучения мы поняли, что сделали правильный выбор, и наши 
дети с удовольствием ходят в школу каждый день. В школе полностью 
соблюдают британский стандарт образования. Мне очень нравится, 
что учителя обращают внимание на особенности характера и таланты 
каждого ребенка. Также очень импонирует система поощрения и 
мотивации к учебе. Например, торжественное вручение сертификатов за 
100%-е посещение школы. Я могу очень долго говорить о плюсах школы 
Haileybury Almaty, потому как искренне люблю нашу школу и горжусь, что 
мои дети учатся здесь. 

Желаю каждому родителю сделать такой же правильный выбор школы.

Сильвия Пиджелин

Я – мама Луи, ученика 1 класса. Мы приехали в прошлом году, в 
апреле, и с первого же дня Луи полюбил это место. Он гордится тем, 
что является учеником Haileybury Almaty. Ему нравится, что школа 
может ему предложить много интересных занятий, еще больше ему 
нравится тот факт, что он изучает сразу два языка. Каждый день он 
приходит домой счастливый из-за того, что выучил несколько новых 
слов на казахском и русском языках, и он все время старается научить 
им и меня. Он много занимается спортом: он плавает, играет в футбол, 
и очень хочет научиться кататься на лыжах зимой. Ему нравится 
изобразительное искусство, как и все другие предметы и внеклассные 
занятия, которые предлагает школа. Он – счастливый ребенок, что 
означает, что я – счастливая мама.

Мы гордимся близкими отношениями с нашими 
родителями и поддерживаем с ними связь 
посредством еженедельных новостных писем, 
консультаций куратора, проводимых каждый 
семестр, отчетов и Школьных мероприятий. 

Примечательно, что каждый родитель 
автоматически становится членом 
Ассоциации Родителей Haileybury при 
присоединении к Школе. 

При помощи Ассоциации Родителей 
Haileybury родители проводят мероприятия 
для оказания теплого приема новым 
родителям, организовывают Школьные 
ярмарки, лотереи, официальные мероприятия, 
посещение культурных учреждений и 
способствуют развитию коммуникации с 
различными сообществами Британской 
международной школы.

Несмотря на то, что основой Ассоциации 
Родителей Haileybury являются родители, 
к данной организации относятся многие 
профессионалы за пределами Школы, 
поддерживающие ее деятельность. 

Мы запустили Программу партнерства с 
родителями, которая будет функционировать 
в течение учебного года, и родители смогут 
пообщаться с разными людьми как в школе, так 
и за ее пределами, чтобы поддержать учебный 
процесс своего ребенка и понять, что означает 
британское образование, как семья и школа 
могут сотрудничать, чтобы раскрыть потенциал 
каждого ребенка.
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Сотрудничество с родителями и 
более активная работа с сообществом 

Жанна Кан

По моему мнению, на данный момент 
это одна из самых перспективных 
школ, предоставляющих не только 
качественное образование, но и корректную 
воспитательную работу. Дети приходят сюда 
не только за академическими знаниями, их 
обучают хорошим манерам, правильному 
пониманию мира, умению различать 
хорошее и плохое. Я думаю, это школа очень 
конкурентоспособная, ведь все зависит от детей.

Кэйли Килбург

Одним из самых любимых нами свойств 
Haileybury является стремление к 
всестороннему развитию учеников. Навыки 
Haileybury воплощают те ценности, которые 
мы надеемся привить нашим детям. Отличная 
программа внеклассных занятий предоставляет 
детям уникальную возможность попробовать 
себя в разных сферах. Мы видим прогресс 
нашей дочери в таких направлениях как гольф, 
искусство, дебаты и катание на коньках. 
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Ученикам предоставляется лучшее руководство 
при поступлении в самые элитные университеты 
мира. Наши выпускники обучаются в университетах 
группы Рассела, таких как Oxford, Cambridge, Imperial, 
UCL, King’s College London, Manchester University, 
университетах Лиги плюща, таких как University of 
California Berkley и University of Pennsylvania. 

Наши выпускники и университеты, 
в которые они поступили 
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Trinity College Cambridge, Великобритания

Данияр Вугдт  | Выпускник 2019 

Balliol College, University of Oxford

Данияру Вугдту, проучившемуся в Haileybury 
Almaty с 2008 года, было предложено место в 
Balliol College (Оксфорд). 

Ежегодно в Oxford University поступает более 
26,000 заявок от кандидатов со всего мира, 
и только единицы получают приглашение 
на собеседование. Кандидаты должны 
продемонстрировать высокие академические 
и интеллектуальные достижения наряду с 
лидерскими способностями. Всестороннее 
развитие кандидата, достигнутое благодаря 
участию во множестве внеклассных занятий, 
также является обязательным условием.

Шынгыс Билялов | Выпускник 2019 

Peterhouse College, University of Cambridge

Шынгыс получил приглашение от Peterhouse 
College, University of Cambridge, на обучение по 
специальности «Математика». Peterhouse College 
– это старейший колледж University of Cambridge, 
основанный Хью де Бальшемом в 1284 году. Устав 
колледжа был создан Королем Англии Эдвардом I.

Шынгыс - призер многих республиканских и 
международных математических олимпиад, член 
олимпиадной сборной Республики Казахстан по 
математике и мы уверены, что в будущем он станет 
самым знаменитым казахстанским математиком!
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Айшабиби Ашимбекова | Выпускница 2017 
University of California at Berkeley

Она получила приглашение от университета 
Yale-NUS, который предложил ей 100% грант 
на обучение, и вошла в 8% из десятка тысяч 
международных студентов, чью заявку одобрил 
Калифорнийский университет в Беркли – 
лучший государственный университет в мире. 
Айшабиби планирует изучать астрофизику, чтобы 
построить звездную карьеру, которую она начала 
в Haileybury Almaty в 2012 году, когда получила 
грант на обучение в школе. 

Дария Баймагамбетова | Выпускница 2018  
University of Pennsylvania

Дария была принята сразу в два университа 
из Лиги Плюща: Brown University и University of 
Pennsylvania. Она предпочла изучать экономику 
и бухгалтерский учет в престижной Уортонской 
школе бизнеса University of Pennsylvania. Ее 
успех не ограничился лишь этим: ей поступили 
предложения и от таких элитных университетов 
группы Рассела, как University of Exeter, University 
of Manchester и University of Warwick. Она также 
была успешно принята в заветный Yale-NUS 
University в Сингапуре.

Наши выпускники и университеты, 
в которые они поступили 

Бухгалтерский учет 
и финансы University of Pennsylvania, USA

Искусство и дизайн Glasgow School of Art, UK

Астрофизика University of California at Berkeley, USA

Компьютерные 
технологии 

University of Cambridge, UK; 
University of Leeds, UK; Millsaps College, Mississippi, 
USA; KAIST Seoul, Korea; Hong Kong University of 
Science & Technology, China

Экономика
University of Westminster, London, UK  
OCAD University, Toronto 
KIMEP University

Инженерия LMU Munich, Germany   
Karlsruhe Institute of Technology

Международные 
отношения IE University, Spain

Маркетинг University of Toronto, Canada

Математика University of Cambridge, UK

Механическая 
инженерия 

University College London, UK;  
Drexel University, Philadelphia, USA

Музыкальная 
индустрия California Institute of the Arts, Valencia, CA

Философия, 
политика и 
экономика

University of Oxford, UK

Ниже приводится неполный список специальностей, по которым 

выпускники Haileybury Almaty учатся в университетах по всему миру:
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Сервисная инфраструктура

Школьное питание

В Haileybury Almaty начала функционировать новая 
столовая. Мы предлагаем завтрак, обед и полдник 
в течение дня в строгом соответствии с рекомендациями 
диетолога. Большой выбор блюд на завтрак и обед 
помогает ученикам питаться правильно и показывать 
хорошие результаты в школе. 

Медицинский пункт

У нас имеется медицинский пункт со всем необходимым 
оборудованием, в котором работают врач и медсестра. 
Они оказывают первую медицинскую помощь, проводят 
ежедневный медосмотр. Большинство учителей 
проходят тренинги по оказанию первой медицинской 
помощи в Великобритании.

Безопасность и охрана труда

Haileybury Almaty соблюдает национальные 
и международные стандарты по обеспечению 
безопасности и охраны труда. Безопасность Школы 
обеспечивается круглосуточным комплексным 
видеонаблюдением и службой безопасности.
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Защита детей

В Конвенции ООН о правах ребенка приводится 54 
статьи, охватывающие все аспекты жизни ребенка, 
и Haileybury Almaty очень серьезно относится к своим 
обязательствам по защите детей и обеспечению их 
благосостояния. В такие обязанности входит защита 
ребенка от дурного обращения, предотвращение 
ухудшения здоровья или уровня развития, 
обеспечение детям условий, полных безопасности и 
заботы, принятие мер для достижения детьми лучших 
результатов. Прислушивание к детям и всем членам 
сообщества важно для обеспечения безопасности и 
благосостояния детей. В Haileybury Almaty развита 
культура откровенного высказывания, Школа твердо 
убеждена в том, что при заблаговременном поднятии 
вопроса можно обеспечить безопасность ребенка.

Haileybury Almaty проводит детальную проверку 
всех учителей, которые в большинстве случаев 
являются иностранными сотрудниками, с целью 
установления их личности и их приверженности 

стандартам обеспечения безопасности. Эти 
проверки охватывают все годы их рабочей 
деятельности и подразумевают предоставление 
справок об отсутствии судимости. Такие проверки 
проводятся и в отношении местных академических и 
административных сотрудников, а также сотрудников, 
предоставляющих услуги Школе. Все взрослые лица, 
включая учителей, административных сотрудников, 
волонтеров, временных сотрудников и попечителей, 
играют активную роль в защите наших учеников от 
неприятностей, и мы понимаем, что благосостояние 
наших учеников является нашей главной задачей. Все 
сотрудники Haileybury Almaty обязуются обеспечивать 
заботливую, позитивную, безопасную и мотивирующую 
среду, способствующую социальному, физическому и 
психологическому развитию каждого ребенка. 

Haileybury Almaty 
твердо убеждена 
в том, что дети, 

обеспеченные защитой, 
добиваются больших 

успехов в учебе.
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Школьная форма

В Школе обязательна школьная форма, при ношении 
которой ученики ощущают гордость за принадлежность 
к школе. 

Полный комплект формы можно приобрести в 
школьном магазине, находящемся в Haileybury, а также 
в нашем магазине в Esentai Mall. 
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Стоимость обучения

Информацию о стоимости обучения можно найти на 
сайте www.haileybury.kz/en/almaty/admissions

В стоимость входит Школьный завтрак, обед и полдник. 

Гранты

Для обучения в Старшей школе выделяется 
ограниченное количество грантов. Гранты выдаются, 
основываясь на академических достижений ученика. 
Просим Вас связаться с Отделом приема учеников для 
получения более подробной информации по грантам: 
admissions@haileyburyalmaty.kz
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Haileybury-Almaty @haileybury_almaty HaileyburyAlmatyOfficial @HaileyburyKZ HaileyburyAlmaty

Educating future leaders

Haileybury Almaty привержена защите и содействию благополучия детей и молодежи и 

ожидает, что все сотрудники и те, кто связан со школой, разделяет эту приверженность.

Вы можете зарезервировать тур по школе на нашем сайте: 

http://www.haileybury.kz/en/almaty/admissions

Свяжитесь с нами:

admissions@haileyburyalmaty.kz 

T +7 (727) 355 09 88 

+7 (727) 355 01 00 (ext. 226, 240) 

Проспект Аль-Фараби, 112

www.haileybury.kz


