
 

Auckland Girls’ Grammar School 

Образование в Auckland Girls – дорога в жизнь 

 

Основанная в 1888 году, школа для молодых девушек Auckland Girls' Grammar 

School сочетает в себе строгие академические традиции с репутацией одного из 

ведущих учебных заведений в развитии образования. 

 

Школа расположена недалеко от делового центра Окленда, в непосредственной 

близости от центральной библиотеки, Оклендского университета и 

Технологического университета, художественных галерей и театров и основных 

транспортных маршрутов. 

 

Тем ученицам, которые нуждаются в языковой поддержке, школа предлагает 

помощь по английскому языку от начального уровня до подготовки к 

университету, а также полный спектр занятий по английскому. 

 

Школа уделяет особое внимание интеграции иностранных учащихся в едином 

школьном сообществе. В нашем школьном коллективе из 1400 человек 

(включая 30 иностранных учащихся) собраны представители более 60 

национальностей, которые имеют возможность поделиться своей культурой на 

«Международной неделе». Мы также предлагаем школьные экскурсии в 

различные части мира, включая Европу и Америку. 

 

Декан международных студентов и Международный директор всегда готовы 

помочь ученицам в решении проблем в школе или дома. В школе также 

работают два опытных консультанта по профориентации и медсестра. 

 

Иностранные школьники живут в новозеландских семьях, которые курирует 

наш Международный директор. Семьи тщательно отбирают и проверяют. Цена 

проживания в 2013 году составляет НЗ$12,820 в год.  

 

Это включает: 

 

 проживание в семье на протяжении 46 недель- НЗ$ 11,500 

 кураторство – НЗ$ 1,320. 

 

Cтоимость замена семьи составляет НЗ$200. 

 

Учебный год: 

 

1 Четверть: 30 Января - 2 Апреля 

2 Четверть: 20 Апреля -  3 Июля 

3 Четверть: 20 Июля - 25 Сентября 

4 Четверть: 12 Октября - 16 Декабря 

 

Полная cтоимость обучения на 2014 г составляет: НЗ $14000. 

 

Дополнительные расходы 

 Школьная форма с 9 по 12 класс - около НЗ$360 



 NZQA экзаменации - НЗ$ 383.30 

 Канцтовары- НЗ $100 

 Небольшие дополнительные расходы на учебные и классные 

мероприятия - около НЗ$200 

* возможны дополнительные расходы за некоторые предметы 

 

 

Контакты в Новой Зеландии: 

International Director 

(Международный директор) 

Auckland Girls’ Grammar School 

PO Box 68-053 

Newton, Auckland, 

New Zealand 

Телефон: +64 (9) 307 4180 Доп. 864 

Факс: +64 (9) 309 9152 

Email: sporter@aggs.school.nz 

Вебсайт: www.aggs.school.nz  
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