
Информационный буклет



Haileybury - ведущая британская независимая школа с совместным 
обучением для детей в возрасте от 11 до 18 лет. Основанная в 1862 году, 
школа Haileybury сочетает в себе традиции и современность, используя 
150-летний опыт преподавания, подстраиваясь под реалиии 
современного мира.

Благодаря программе дополнительных занятий и поддерживающей среде 
обучения школа Haileybury Астана выпускает уверенных людей, 
обладающих лидерскими, командными и социальными навыками. Мы 
подготавливаем наших учеников к лучшим университетам, жизни за 
рубежом и в становлении гражданами мира.
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Haileybury is a warm and 
welcoming school where everyone 
can feel at home

В школе Haileybury вас встретят 
тепло и гостеприимно
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Welcome to Haileybury Astana

Haileybury Astana was opened by President Nazabayev in  2011 and is an IB 
World School preparing young people to become leaders of the future and 
to achieve their dream of attending a world top university. From an early 
age, pupils take part in a wide range of activities to challenge and extend 
their knowledge and skills in an increasingly global world. Above all however 
Haileybury Astana is a school that cares for every one of our pupils as we guide 
and support them into an exciting future. 

Школа Haileybury Астана была открыта президентом Нурсултаном 
Назабаевым в 2011 году и это всемирная IB школа, обучающая 
молодых людей лидерским навыкам и подготавливающая их к 
поступлению в ведущие университеты по всему миру. С раннего 
возраста ученики принимают участие во многих мероприятиях для 
расширения и обогащения своих знаний и навыков, нужных в 
глобальном мире. Прежде всего, Haileybury Астана - это школа, 
которая заботится о каждом ученике, мы направляем и поддерживаем 
их на пути к успешному будущему.



Haileybury Kazakhstan

Message from the Chairman of the Board of Governors

Your child’s education is one of the most important responsibilities that you will 
undertake as a parent.

We appreciate that, which is why I am delighted to welcome you to our Haileybury 
schools in Kazakhstan - Haileybury Almaty and Haileybury Astana.

We are passionate about education and our goal is to ensure that each school offers 
the finest quality of academic provision in Central Asia and beyond.

The best way to genuinely understand what we have to offer is to visit one of our 
schools.

We recognise that you have a choice of where you educate your children, and we aim 
to ensure that each one is able to fulfil their own potential and take up their place in 
an increasingly competitive global society.

Ian Hunt 
Chairman of the Board  
of Governors
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Приветсвие от Председателя Совета 
попечителей

Образование ребенка является одной из самых важных задач 
родителя.

Мы ценим это, поэтому я рад приветствовать вас в наших школах 
Haileybury - Haileybury Алматы и Haileybury Астана.

Мы увлечены работой в этой сфере, и наша цель - обеспечить 
лучшее образование в Центральной Азии и за ее пределами.

Лучший способ понять нашу работу - посетить одну из наших школ.

Это полностью ваш выбор, где вы будете обучать своих детей. Мы 
со своей стороны стремимся обеспечить, чтобы каждый из детей 
смог реализовать свой потенциал и занял место в конкурентном 
глобальном сообществе.

Йен Хант

Председатель Совета 
Попечителей



Марк Смит
Директор

Привествие от Директора школы

Haileybury Astana — это особенное место. Являясь международной 
IB школой, следующей британской программе образования, мы 
предоставляем нашим ученикам своеобразный «трамплин» в 
лучшие университеты Соединенного Королевства, США и другие 
вузы с мировой известностью. В нашей школе ваши дети не только 
в совершенстве овладеют превосходным английским, но получат 
блестящие знания, которые подготовят их к будущей взрослой 
жизни в «большом мире».
Мы предлагаем вашим детям возможность получить лучшее 
британское образование в Астане под чутким руководством 
британских преподавателей в современно оснащенных кабинетах и 
с поддержкой наших высококвалифицированных местных 
ассистентов, свободно владеющих английским, русским и казахским 
языками. В течение всего процесса обучения в нашей школе — от 

поступления до получения диплома Международного 
Бакалавриата (IB), предлагаемого в самых лучших школах 
Великобритании — мы оказываем поддержку нашим ученикам, 
которую невозможно переоценить. Наша школа следует принципу 
высокого качества, в основе которого лежит забота о каждом 
ученике.
Haileybury Astana - отлично оснащенная школа, сотрудничающая 
со всемирно известной школой Haileybury UK, с которой ученики в 
дальнейшем поступали в ведущие университеты по всему миру.
Ученики школы Haileybury Казахстан поступали в Кембридж, 
Университетский колледж Лондона и Имперский колледж, а также 
в другие университеты, вошедшие в десятку лучших во всем мире. 
Мы сотрудничаем с университетами MIT и Лигой Плюща в США, и 
каждый год принимаем гостей оттуда. Мы также являемся 
экзаменационным центром SAT.
Каждый учащийся школы Haileybury активно участвует во 
внеклассной деятельности, так как мы поощряем детей 
различными наградами за проявленные лидерские качества, 
достижения в спорте и в сценическом искусстве. Во время 
обучения в нашей школе, благодаря этим внеклассным занятиям, 
ваш ребенок получает преимущество при поступлении в 
университет, где наряду с академическими знаниями, уделяется 
внимание тому, какой вклад в развитие общества Казахстана или 
любой другой страны абитуриент сможет привнести, как личность.
Мы приглашаем вас стать частью этого удивительного процесса, в 
ходе которого, ваш ребенок вырастет истинным лидером 
будущего.
Haileybury Astana – это прекрасная школа, равно, как и сама 
столица, в которой она расположена. Посетите нашу школу вместе 
со своим ребенком, чтобы лично ощутить уникальный опыт 
пребывания здесь 



Located in a beautiful, natural park and site, along the bank of Ishim river. 
Wide range of modern facilities:

• 25-metre indoor swimming pool 

• 2 modern sports halls 

• dance and performing arts studios

• astroturf 

• Tennis courts 

Our campus
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 Наш кампус

Школа расположена в живописной парковой зоне вдоль берега реки Ишим.
• Широкий спектр современных удобств: 
• 25-метровый крытый бассейн 
• Спортивный зал 
• Танцевальный зал
• Футбольное поле, соответствующее стандартам ФИФА 
• Теннисный корт
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Что мы предлагаем

Мы подготавливаем учеников к поступлению в университеты, а также к жизни 
будучи глобальными гражданами. Через широкий спектр совместных 
мероприятий в поддерживающей среде мы делаем это, развивая 
академическую успеваемость, навыки лидерства и командной работы.
Ученики развивают характер, становятся стойкими, уверенными в себе 
молодыми людьми, обладающими сильными социальными навыками.

• Международный Бакалавриат

• Отличная всемирная IB школа 

• Полный спектр предметов iGCSE 

• Высококвалифицированные британские сотрудники

• Специальная поддержка при поступлении в университеты      
             Великобритании и США



Мировые лидеры

Нaileybury предлагает широкий спектр программ для подготовки 
учеников к глобальному будущему. Британская образовательная 
программа конкурентоспособна на международном уровне, имея 
высокие академические стандарты, установленные и 
контролируемые Великобританией, а также являясь отличной 
подготовкой к поступлению в лучшие университеты Америки и 
всего мира.

Мы сотрудничаем с университетами MIT и Лигой Плюща, а также с 
Оксфордом и Кембриджем и лучшими колледжами Лондона. 
 
Мы уделяем особое внимание культурным и спортивным 
мероприятиям вне учебной программы, ученики развивают 
лидерские навыки и занимаются рядом других интересных 
мероприятий. Все дети имеют возможность играть на музыкальном 
инструменте, участвовать в спектаклях и регулярных постановках, 
а также посетить центр НАСА, страны Европы и Великобританию. 
Здесь каждый ученик найдет что-то свое, потому что мы развиваем 
уникальность наших учеников, чтобы они были готовы к будущему 
поступлению в университеты.



Наши задачи

• Развивать стойкость, творчество, самостоятельность, мужество, 
любознательность и мышление наших учеников.

• Развивать качества ученика Haileybury через учебную 
программу, охватывающую широкий и круг тем, дополнительные 
занятия, поездки и специальные мероприятия.

• Развивать учеников, которые всегда стараются понять разницу 
между правильным и неправильным; знают свои права и 
обязанности и понимают необходимость служить обществу, 
одновременно развивая их самосознание, и умение работать в 
команде.

• Отражать в работе традиции, ценности, наследие и культурное 
разнообразие Республики Казахстан и интересы Haileybury.
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Our school

• Qualified UK and overseas native 
English-speaking teachers

• Focus on pupils’ holistic personal 
development

• Comprehensive support for 
second language learning

• Access to the world’s top 
universities

HIGHLY 
QUALIFIED 
EXPAT 
TEACHERS IN 
HAILEYBURY 
ASTANA

GRADUATES 
ENTER 
WORLD CLASS 
UNIVERSITIES

• QTS (Qualified Teacher 
Status)

• PGCE (Postgraduate 
Certificate in Education)

56

10
0%

• University  
of Cambridge

• University  
College London

• Durham University
• University of Bath
• Queen Mary’s University 

of London
• Royal Holloway University 

of London
• London School of 

Economics
• Manchester  
• Imperial College London
• Central St Martins (the top 

UK university for fashion 
design)

Наша школа
1. Квалифицированные учителя из 
Британии и других зарубежных 
стран, являющиеся носителями 
английского языка.

2. Внимание на целостное 
личностное развитие ученика. 

3. Всесторонняя поддержка 
обучения второму языку.

4. Поступление в престижные 
мировые университеты

Высококвалифицированные 
Зарубежные Учителя   

• QTS (Cтатус 
дипломированного учителя) 

• PGCE (Свидетельство о 
последипломном 
педагогическом 
образовании) 

Выпускники Поступают В 
Мировые Престижные 
Университеты 

• Кембридж

• Университетский колледж 
Лондона

• Университет Хериота-Уатта

• Университет Бат

• Колледж Квин Мэри

• Колледж Ройял-Холлоуэй, 
Лондонский университет
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Our curriculum The British Curriculum is designed 
to give your child a challenging 
education that will unlock their 
potential and prepare them for the 
world’s best universities. 

The British Curriculum is followed 
in primary and secondary schools in 
the UK and around the world, and 
ensures that all pupils receive the 
highest standard of education.

Наш учебный план

Британский учебный план разработан таким образом, 
чтобы дать вашему ребенку образование, которое 
раскроет их потенциал и подготовит их к лучшим 
университетам.

Британская учебная программа реализуется в 
начальных и старших школах Великобритании и по 
всему миру, гарантируя самый высокий уровень 
образования.
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School structure

The school currently caters for 
children aged 2 – 18. 

Kindergarten (2 – 4)

Reception (ages 4 – 5)

Junior School (ages 5 – 10)

Key Stage 1 (ages 5 – 7)

Key Stage 2 (ages 7 – 10)

Senior School (ages 11 – 18)

Key stage 3 (ages 11 – 14)

Key stage 4  (ages 14 – 16) – 
International General Certificate of 
Secondary Education  (IGCSE); 

Key stage 5  (ages 16 – 18) – 
International Baccalaureate (IB); Sixth 
Form

Структура школы

Школа в настоящее время 
принимает детей в возрасте 
от 2 до 18 лет.

Детский сад (2 - 4 года)

Подготовительный класс 
(Reception) (4 - 5 лет)

Начальные классы (5 - 10 лет)

Ключевое Звено 1 (5-7 лет)

Ключевое Звено 2 (7 - 10 лет)

Старшая школа (11-18 лет)

Ключевое Звено 3 (11-14 лет)

Ключевое Звено 4 (14-16 лет)

 - Международный сертификат
 о среднем образовании (IGCSE);

Ключевое Звено 5 (16-18 лет) 
- Международный бакалавриат (IB); 
старший класс
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Our school day 

• Breakfast is available from 7:50 am 
to 8:10 am.

• The school begins at 8:15 am and 
finishes at 3:50 pm. 

• Co-Curricular activities begin at 
4.10 and finish at 5.00pm with 
some activities on later as well.

Школьный день

• Завтрак подается с 7:50 до 8:10.

• Уроки начинаются в 8:15 
и заканчивается в 15:50.

• Дополнительные занятия 
начинаются с 16.10 и 
заканчиваются в 17.00.
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Дома

Все наши ученики принадлежат к 
одному из 4х Домов.  В старшей 
школе Хаусмастеры отвечают за 
воспитательскую заботу об учениках 
в этих Домах, они ежедневно 
встречаются со своими учениками в 
небольших группах.

Эти Дома, каждый из которых имеет 
равное количество учеников, 
представляют небольшие 
сообщества внутри школы.

Этли Бартл Фрэр
Эдмонстоун Киплинг

Каждый Дом назван в честь 
известного выпускника Haileybury в 
Великобритании. Дома соревнуются 
между собой на школьных 
спортивных соревнованиях, 
ученических олимпиадах и 
творческих конкурсах.

Jason Hung
Attlee Housemaster

Gulshat Jumagalieva
Edmonstone Housemistress

Shelly Williams
Kipling Housemistress 

Anuar Sharipov
Bartle Frere Housemaster



Портрет ученика  Haileybury 

Мужество

Мы не боимся рисковать и ошибаться.
Мы принимаем новые вызовы и поддерживаем то, во что верим. 
Мы бросаем вызов несправедливости и отличаем правильное и 
неправильного. Мы несем ответственность за наши действия. Мы 
уважаем взгляды других и не боимся подвергать их сомнению.

Самостоятельность

Мы не ждем, когда нам что-то скажут - мы работаем сами для себя и 
не полагаемся во всем на учителей. Мы задаем вопросы, когда не 
можем сами найти ответы. Мы хотим узнать и сделать что-то для 
себя, не ожидая, что нас об этом попросят.

Гражданство

Мы осознаем неравенство и активно ищем способы изменить 
ситуацию. Мы осознаем глобальные проблемы и потребности 
других. Мы понимаем нашу ответственность как глобальных 
граждан, так и будущих лидеров. Мы помогаем и поддерживаем 
других. Мы открыты, понимаем и принимаем различия в культуре, 
внешности и убеждениях других. Мы активно поддерживаем права 
человека и относимся ко всем с уважением.

Творчество

Мы решаем проблемы и задачи различными творческими 
способами. Мы внимательно слушаем других и уверены в 
продвижении собственных идей, какими бы необычными они ни 
были. Мы принимаем решения как самостоятельно, так и с другими 
и можем мыслить нестандартно. 

Любознательность

Нам нравится учиться. Мы рассматриваем уроки как часть 
жизненного обучения и узнаем еще больше за пределами 
школы. Мы используем широкий спектр ресурсов. Мы 
заинтересованы идеях других людей из разных культур, 
языков и убеждений.
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Healthy eating Haileybury Schools offer a balanced 
diet — breakfast, lunch and two 
snacks during the day.

The range of options for breakfast 
and lunch is aimed at helping pupils to 
eat healthily and be able to work well 
in school.

Здоровое питание

Питание в школе Haileybury сбалансированное по режиму завтрак, 
обед и два перекуса. 

Питание направлено на то, чтобы ученики хорошо питались и смогли 
справляться с нагрузками в школе
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Health and safety • Two school doctors are available 
to provide first aid as well as daily 
health check-ups.

• School security is maintained 
by comprehensive electronic 
surveillance and 24-hour staff.  

• A nutrition expert monitors the 
school catering to ensure that 
students have a healthy diet.

Здоровье и безопасность

• Два школьных врача работают для оказания первой медицинской 
помощи и ежедневных медицинских осмотров.

• Школьная безопасность поддерживается комплексным электронным 
наблюдением и круглосуточным персоналом.

• Диетолог контролирует обеспечение здорового питания.
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Pastoral care • There is regular contact between 
teachers and parents. We have an 
open door policy and welcome 
parents to make appointments 
to see their Housemaster (Senior 
School) or Class teacher if they 
have more detailed questions. 

• We encourage parents to support 
their children’s development 
through a variety of reading, 
writing, and other activities.

• We encourage all parents to use 
the Haileybury Astana App and 
the Parent Portal to keep up to 
date with what is happening in 
school.

• You are welcome to attend sports 
events, come to school to watch 
Winter Concerts, Women’s Day 
Concert, Summer performance 
and many other events. 

• A weekly newsletter is emailed 
to parents informing them about 
special events and reminders.

Haileybury UK

Забота о ребенке В школе Haileybury Астана важен каждый ребенок. При необходимости мы 
даем ученикам дополнительную поддержку, а также тщательно 
анализируем их академические и социальные потребности. Мы 
используем международные стандарты тестирования, чтобы узнать и 
проследить за потенциалом и возможностями каждого ребенка, чтобы 
обеспечить их обучение и работы на соответствующем уровне.

Классные преподаватели начальной школы и Главы хаусов старшей школы 
отвечают за воспитательную работу, они помогают и направляют учеников, 
следят за их академическими достижениями.

Школа Haileybury известна во всем мире благодаря высоким стандартам 
обучения, а также заботе и поддержке, которые получает здесь каждый. 
Мы помогаем ученикам раскрыться полностью в благоприятной и 
счастливой обстановке.
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Co-curricular activities at 
Haileybury Astana (CCAs)

At Haileybury Astana, we  believe that confidence is 
shaped by challenging ourselves. We offer a wide range 
of activities, designed to enable each pupil to learn more 
about themselves, become more confident, and shape their 
own identity.

Дополнительные занятия 
(CCA) в Haileybury Астана 

В Haileybury Астана мы считаем, что уверенность формируется, когда 
ученики бросают вызов самим себе. Мы предлагаем широкий спектр 
мероприятий, направленных на то, чтобы каждый ученик мог больше 
раскрыть свой потенциал, стать более уверенным и сформировать свою 

собственную идентичность.                                                        
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At Haileybury, we really believe that confidence is 
shaped by challenging personal doubts and overcoming 
them. We offer a vast array of activities, designed to 
enable each pupil to confront obstacles in their way, 
learn more about themselves, become more confident 
and shape their own identity.

Co-curricular activities (CCAs) include:

• Sport

• Music

• Drama

• Art

• Debating

• STEM (Science, Technology, Engineering and Maths)

• Service to others

В Haileybury мы действительно считаем, что 
уверенность формируется, когда ученики бросают 
вызов личным сомнениям и преодолевают их. 
Мы предлагаем широкий спектр мероприятий, 
направленных на то, чтобы каждый ученик мог 
противостоять препятствиям на своем пути, больше 
узнать о себе, стать более уверенным и 
сформировать свою собственную идентичность.
                                                                   
Дополнительные занятия (ССА) включают:
• Спорт
• Музыка
• Драма
• Изобразительное искусство
• Дебатный клуб
• STEM (наука, техника, инженерия и математика)



Айгерим Амиржанова

ул. Панфилова зд. 4 
Нур-Султан, Казахстан
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Teaching pupils life skills and how 
to live responsibly in a community is 
central to a good education.

Обучение жизненным навыкам и тому, как 
ответственно жить в обществе, играют 
центральную роль в качественном 
образовании.



Кэролайн Армитадж 

Наш сын Томас (6 лет) впервые пошел в школу Haileybury Астана в 2015 году в 
возрасте четырех лет, когда мы переехали в город. Он сразу обустроился и к 
концу своей первой недели полностью погрузился в жизнь Haileybury. Будучи 
британской семьей, живущей в Астане, мы рады, что Томас может учиться по 
британской учебной программе, таким образом он сможет возобновить 
учебу, когда мы решим вернуться домой. Дети в Haileybury Астана получают 
гораздо больше, чем британское образование; они изучают более широкий 
спектр предметов, имеют разный потенциал, сталкиваются с различными 
языками, культурами и другим 

Алуа Есимбекова

Наши дети учатся в школе Haileybury со дня открытия сначала в Алматы, а 
затем в Астане. Я рада, что мои дети учатся в дружеской обстановке, которая 
способствует их гармоничному развитию. Мы очень признательны за то, что 
образовательный процесс побуждает детей самостоятельно учиться выражать 
свои мысли. Здесь у детей есть возможность всестороннего развития, наряду с 
академической успеваемостью большое внимание уделяется общему 
развитию ребенка. Мы надеемся, что благодаря высоким стандартам 
британского образования наши дети успешно продолжат обучение в лучших 
мировых университетах.



Татьяна Фостер

Впечатлена тем, что изучают дети. Школа также обучает спорту и общему 
развитию, что очень важно. Дети учатся. Дети работают, но в то же время, 
занимаются спортом; два раза в неделю у них есть занятия по плаванию. 
Физкультура, футбол и еще очень много всего.
 
Более того, каждый деньм я вижу радость ребенка от обучения и 
ознакомления со школьными ценностями, от выполнения домашней работы. 
Самое худшее для моей дочери - заболеть и пропустить занятия.
Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность тем людям, которые 
делают нашу школьную жизнь насыщенной и красочной!

Дети получают потрясающий опыт от учителей, которые учат их играть на 
скрипке и фортепиано, а также звукозаписи. Мой сын тоже играет, правда не 
всегда успешно, и он не всегда хочет это делать. Но чем дольше мы 
занимаемся, тем лучшие результаты получаем.

Наталья Меньшикова

Теперь я могу с уверенностью сказать, что наша школа предоставляет не 
только качественное образование, привлекая иностранных и местных 
специалистов, но и развивает и поддерживает внутреннюю свободу и свободу 
духа ребенка, а также способность мыслить самостоятельно и в то же время 
время уважает мнения других людей.
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Daria Bublik 
 (Year 3 parent)
I try to look at the issues of my 
son’s education globally and 
strategically. Wherever he goes 
tomorrow, I believe he will have 
enough resources to cope with 
everything. Perhaps this should 
be a success formula – to believe 
that you always have a place in 
the world, to know that you are 

Superman, because your wings 
are with you. We wend our way 
through life in order to fulfil 
and express ourselves, show 
our creativity, make our own 
discoveries. This ability to learn 
and to be yourself is developed 
in our school. That is why it is 
important to determine from 
which site a child will lift off the 
highest and give him the best 
start.

Дарья Бублик

Я пытаюсь рассматривать вопрос образования моего 
сына глобально и стратегически. Где бы он ни оказался 
завтра, я считаю, что у него будет достаточно ресурсов, 
чтобы справиться со всем. Возможно, это и есть формула 
успеха - верить, что у тебя всегда есть место в мире, и 
знать, что ты Супермен, потому что твои крылья всегда с 
тобой. Мы прокладываем себе путь всю жизнь, мы 
выражаем себя, демонстрируем творчество, делаем свои 
собственные открытия. Эта способность учиться и быть 
собой разработана в нашей школе. Вот почему важно 
определить, откуда будет подниматься ваш ребенок, и 
дать ему лучший старт.
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Contact us 
today!

You can book a tour of the school by 
contacting the head of Admissions:  

Dinara Rakhimova 
d.rakhimova@haileyburyastana.kz
T +7 (7172) 55 98 55 (ext.101/102)

Aigerim Amirzhanova
a.amirzhanova@haileyburyastana.kz
+7 (7172) 55 98 55 (ext. 122)

Visit our web-site
www.haileybury.kz

Haileybury Astana

@haileyburyastana

Haileybury Astana

@HBAstana

Вы можете записаться на тур по 
школе, обратившись в Департамент 
по приему и зачислению учащихся:

Айгерим Амиржанова
a.amirzhanova@haileyburyastana.kz
+7 (7172) 55 98 55 (вн. 122)

Наш веб-сайт 
www.haileybury.kz

Наши контакты


