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Как далеко  
ты готов 
пойти?
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«Обучение в школе Haileybury 
Almaty открывает целый 
мир возможностей для 
талантливых девочек 
и мальчиков, которые 
хотят принять вызов 
и достигнуть высот 
академической успеваемости, 
реализовать себя, участвуя 
в самых разнообразных 
внеклассных мероприятиях, 
и внести ценный вклад в 
формирование счастливого и 
целеустремленного общества».
Саймон Миллс,

Директор
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Добро пожаловать в 
Haileybury Almaty
Мы отличаемся своей требовательностью к академической 
успеваемости и ожидаем от наших учеников отличных результатов 
на экзаменах на получение международного аттестата о среднем 
образовании (IGCSE) и сертификата A-Level. Наших выпускников 
принимают в элитные университеты по всему миру – в США и 
Великобритании, в других странах Европы, в Азии. Мы обучаем 
своих воспитанников интеллектуальной строгости, т.е. способности 
мыслить последовательно, тщательно и полно, мы ставим перед 
ними сложные и интересные задачи и поощряем любознательность. 
И при этом они получают целостное образование, сочетая успехи в 
учебе с развитием характера, стойкости и лидерских качеств. Всем 
ученикам настоятельно рекомендуется в полной мере участвовать 
в самых разнообразных внеклассных мероприятиях, которые 
предлагает школа Haileybury Almaty. Активность такого рода 
развивает гибкость мышления, формирует чувство социальной 
ответственности и командный дух, вселяет уверенность и взращивает 
прочные ценности – всё это поможет нашим выпускникам найти свой 
путь в мире, который становится всё сложнее. Обучение в Haileybury 
опирается на принцип духовного наставничества, которому всецело 
привержены наши учителя. Забота, заложенная в основу общения с 
учащимися, подкрепляет все наши усилия и помогает сформировать 
отличительные черты учеников Haileybury. Наша цель – оснастить 
выпускников Haileybury полноценным набором жизненных навыков 
и академических знаний, которые будут столь востребованы для 
достижения успеха на конкурентном глобальном рынке труда. 
Мы надеемся, что наши воспитанники закончат школу с чувством 
самореализации, гордые своими достижениями и неравнодушные к 
проблемам других людей. Наша школа очень гордится своими тесными 
связями с Haileybury UK (Великобритания) и Haileybury Astana. Мы 
разделяем их традиции и ценности. Мы гордимся тем, что оказываем 
услуги образования местному сообществу в Алматы.

Саймон Миллс 

Директор
Смотрите материал 
о  восстановительном 
ремонте школьных 
помещений Haileybury 
Almaty в 2022 г.

https://youtu.be/8Q1pGwQ9kzU
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Для самых маленьких 
(от 4 лет)

Базовое обучение в раннем возрасте 
задает самый сильный импульс 
всему последующему обучению 
ребенка. Haileybury Almaty уделяет 
большое внимание индивидуальным 
потребностям развития и интересам 
детей раннего возраста.

Талантливые наставники, прекрасное 
соотношение числа учителей и учеников 
и благоприятная учебная среда 

располагают к тому, чтобы дети раннего 
возраста моментально адаптировались в 
школе.

На протяжении дня они погружаются в 
среду английского языка и добиваются 
значительных успехов в изучении 
языка, личном общении и социальном 
взаимодействии.
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«В подготовительном классе дети 
изучают математику, английский 
язык и другие основные предметы 
с помощью игр и активных видов 
деятельности. Чем раньше ребенок 
начинает свой путь в Haileybury 
Almaty, тем лучше».

   Преподаватель Haileybury Almaty
Смотрите виртуальный тур 
портала подготовительного 
класса

https://app.kampus24.com/haileybury/almaty/welcome-to-the-reception-class-at-haileybury-almaty


6

Начальная школа  
(5 - 11 лет)
Мы готовим своих учеников к самым высоким достижениям 
в учебе. Наши отлично оснащенные помещения, учебные 
ресурсы и возможности углубить свои знания помогают 
учащимся в этом.

Смотрите виртуальный тур 
портала начальной школы

https://app.kampus24.com/haileybury/almaty/junior-school-experience?v=1614337792
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«Учителя начальной школы 
сыграли неоценимую роль, 
заложив прочную основу для 
последующего обучения моего 
ребенка».   
Родитель ученика Haileybury Almaty

«Ученики добиваются очень высоких индивидуальных успехов по 
широкому кругу предметов и занятий, чему часто способствуют щедро 
предлагаемые школой дополнительные возможности обучения». 
Служба школьной инспекции

В школе Haileybury Almaty верят в то, что 
каждый ребенок наделен своими особыми 
и неповторимыми способностями и 
талантами. Годы, проведенные в начальной 
школе − это то самое время, когда эти 
способности и таланты должны быть 
раскрыты и оценены по достоинству. Наша 
масштабная сбалансированная учебная 
программа ориентирована на желания 
ребенка, позволяет ему осваивать свои 
интересы и испытать первые успехи в 
безопасной и заботливой среде. Широкий 
выбор внеклассных мероприятий, 
доступных в начальной школе, позволяет 
детям развиваться в том, что им интересно, 
либо пробовать что-то новое на свой риск. 
Наши учителя начальных классов строят 
партнерские отношения с родителями, и 
это чрезвычайно важная часть образования 
каждого ребенка. В течение года у родителей 
есть много возможностей принять участие 
в процессе обучения. Мы всегда рады 
родителям.
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Впечатления родителей о 
начальной школе

https://youtu.be/xqNAuxRZgYw
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«Haileybury Almaty − 
это особенное место, 

и мы хотели бы 
показать вам, как мы 
создаем здесь такую 

замечательную 
среду для учебы и 

развития детей».
Педагог Haileybury Almaty
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Старшая школа  
(11-18 лет)

В созданных нашей школой условиях гостеприимства, заботы 
и добросердечности мы делаем большую ставку на активное 
духовное наставничество в своей работе. 
В 10-11 классах (возраст 14-16 лет) учащиеся сосредоточены 
на предстоящей сдаче государственных экзаменов IGCSE 
(международный аттестат о среднем образовании). Эти 
серьезные экзамены способствуют подготовке учеников к 
обучению по программе A-Level в 12-13 классах.

Смотрите виртуальный тур 
портала старшей школы

https://app.kampus24.com/haileybury/almaty/senior-school-experience?v=1614337855
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«В старшей школе 
особого внимания и 
похвалы заслуживает 
самоотдача педагогов 
при взаимодействии 
с учениками во 
время учебных 
и внеклассных 
занятий».

   Служба школьной инспекции
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«Школа и ее учителя 
не только обучают 
программным 
дисциплинами, но 
также поощряют 
учеников мечтать о 
большем, мыслить 
нестандартно и 
развивать свои 
стремления. Педагоги 
выполняют роль 
проводников, 
помощников и 
наставников». 
 

Родитель ученика Haileybury Almaty
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Обучение по двухгодичной программе A-Level в старших классах Haileybury Almaty дает 
девочкам и мальчикам прекрасную возможность сделать важный выбор в отношении 
своего будущего. Это то самое время, когда ученики стоят на пороге выпуска и получают 
первоклассное образование и опыт, открывающие для них двери лучших университетов 
мира. 

Подготовка к экзаменам 
по программе A-level | 
Предуниверситетская 
подготовка
(16 - 18 лет)
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Учебная программа A-level позволяет сосредоточиться 
на конкретных дисциплинах с возможностью 
проведения исследовательских работ. Выбрав три или 
четыре предмета как профильные специальности, 
ученики детально изучают выбранные области 
знаний. Это признанные всеми учебные курсы 
мирового класса, которые обеспечивают отличную 
подготовку молодых людей к поступлению в 
университеты.

«Ученикам 
предлагается масса 
возможностей 
поступить 
в лучшие 
университеты 
мира».

  Ученик Haileybury Almaty

Смотрите интервью с 
выпускницей Haileybury 
Almaty, которая поступила в 
Йельский университет

https://youtu.be/Zj2JXIul2Kg
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Университет как пункт 
назначения

Смотрите видеоблог 
выпускника Haileybury 
Almaty из Кембриджского 
университета

https://youtu.be/kJ8iR3Aprns
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Мы стремимся укреплять 
отношения между школой 
и ее выпускниками, это 
помогает нам поддерживать 
дух служения на благо 
общества.

Haileybury Connect 
Kazakhstan является 
официальным сообществом 
выпускников школ Haileybury 
Almaty и Haileybury Astana.

В 2021 году выпускники 13-го класса показали очень 
хорошие результаты экзаменов по программе A-Level: 70% 
всех оценок составляли A* или A.
Выпускники нашей школы обучаются в Массачусетском 
технологическом институте, Йельском и Колумбийском 
университетах в США, в Кембриджском и Оксфордском 
университетах в Великобритании, в других выдающихся 
вузах по всему миру.

«Я очень рад, что скоро смогу 
встретиться с другими выпускниками, 
окончившими школу Haileybury с 
отличием, и взаимодействовать с 
ними». 

  Выпускник Haileybury Almaty
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Воспитательная 
работа

Нравственное воспитание в лучших традициях – это то, что 
заложено в основу всей нашей работы.

Нам важно поддерживать психическое здоровье и благополучие 
своих учеников, чтобы они могли полностью реализовать 
свой потенциал, добиться успеха и просто радоваться времени, 
проведенному в школе.

Мы понимаем, что в школе и за ее пределами могут быть сложные 
обстоятельства, которые сказываются на психоэмоциональном 
состоянии и самочувствии учащихся.
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«В школе Haileybury Almaty 
твердо убеждены − чем выше 
степень защищенности детей, 
тем успешнее они в учебе».
Руководитель службы обеспечения безопасности  
Haileybury Almaty

«Haileybury Almaty предлагает 
школьникам не только 
первоклассное образование, 
но и духовное наставничество 
самого высокого уровня» 
Руководитель службы обеспечения безопасности  
Haileybury Almaty

Лидия Бейсембаева 
Школьный психолог
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Внеклассная  
активность – важная 
часть жизни в Haileybury
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Мы предлагаем много мероприятий, направленных 
на то, чтобы каждый ученик мог преодолевать 
препятствия на своем пути, познавать самого себя, 
формировать уверенность в себе.

Образование всесторонне развитого ребенка лежит 
в основе ценностей британской международной 
школы. Внеклассные занятия включают ряд 
специализированных спортивных тренировок, 
участие в работе клубов и возможности попробовать 
новые виды творчества.

«Мы надеемся, 
что благодаря 
многочисленным 
внеклассным 
занятиям дети 
смогут выбрать то, 
к чему у них лежит 
душа». 

  Родитель ученика Haileybury Almaty
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Спорт

Спорт занимает центральное место в жизни школы 
Haileybury − он повышает уверенность и устойчивость 
благодаря командной работе и развитию лидерских 
качеств, за счет физических и умственных усилий.

Haileybury Almaty предлагает большое разнообразие 
спортивных мероприятий для учащихся всех 
возрастов и уровней подготовки. 

Школа оснащена 25-метровым крытым бассейном, 
тренажерным, спортивным и танцевальным залами, 
студиями для занятий искусством и музыкой.



23

«Спортивные мероприятия 
очень впечатляют, они 
замечательно организованы. 
Активное участие всех 
учеников и педагогов идет 
на пользу формированию 
ребенка как личности». 

   Родитель ученика Haileybury Almaty
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«Для меня большая 
радость видеть 

улучшения 
в уровне 

физической 
подготовки 

моего ребенка, 
его возросшую 

уверенность в 
себе».

     Родитель ученика Haileybury Almaty
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Креативная мастерская 
Maker Space и лаборатория 
робототехники Robotics Lab
Наша креативная мастерская Maker Space и 
лаборатория робототехники Robotics Lab 
готовят учеников к профессиям будущего. 
Haileybury Almaty включает основные 
цифровые навыки программирования и 
решения проблем в свою программу по 
обучению робототехнике. Наша школа 
предоставляет доступ к так называемому 
STEAM-образованию (интеграция в 
единую схему обучения таких дисциплин, 
как естественные науки, технология, 
инженерное искусство, творчество и 
математика), а также к практике инженерно-
технического проектирования.

«В лаборатории робототехники 
есть множество 3D-принтеров и 
других инструментов, которые 
мы можем использовать в наших 
проектах». 

   Ученик Haileybury Almaty
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«Наша задача состоит в 
том, чтобы обеспечить 
потребности учеников 
Haileybury и создать 
современную, 
работоспособную, 
технологически 
продвинутую и и 
развивающуюся в ногу 
со временем мастерскую 
Maker Space и лабораторию 
Robotics Lab».
Преподаватель Haileybury Almaty

Презентация команды 
робототехники

https://youtu.be/k5Mzj1v4L6U
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Театр и музыка
В Haileybury Almaty каждому найдется творчество по душе: от 
инструментальных и певческих коллективов до театральных групп 
и школьных постановок. У нас имеются замечательно оснащенные 
помещения для деятельности кружков. Есть свой театр, просторные 
репетиционные залы и студия звукозаписи, помещение для 
исполнительских видов искусства и специальные классы для занятий 
музыкой. Мы предлагаем специализированную музыкальную 
программу, которая очень популярна среди учеников начальной и 
старшей школы.
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«Учителя Haileybury 
Almaty применяют 
новаторские методы 
обучения, чтобы помочь 
ученикам лучше усвоить 
предметы и, что не менее 
важно, сделать процесс 
обучения веселым и 
интересным».

   Служба школьной инспекции
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Международная 
поощрительная 
инициатива − 
Премия герцога 
Эдинбургского
Мы гордимся тем, что предлагаем программу 
«Премия герцога Эдинбургского». Эта 
почетная программа личностного развития 
предназначена для молодых людей в 
возрасте от 14 до 25 лет. Она открыта для 
всех и позволяет каждому участнику 
бросить вызов самому себе и проявить свой 
характер.

Премия Герцога Эдинбургского — одна из 
самых признанных в мире наград в области 
молодежного лидерства, она действует в 130 
странах мира и насчитывает 7,9 миллиона 
юных участников. Школа Haileybury Almaty 
является крупнейшим провайдером этой 
международной поощрительной программы 
в Центральной Азии.
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Независимо от возраста, программа 
предлагает сбалансированные виды 
деятельности, которые способствуют 
развитию личности в целом — разума, 
тела и души — в условиях социального 
взаимодействия и командной работы. На 
пути к получению награды ученики на 
собственном опыте постигают важность 
самодисциплины, организованности, 
предприимчивости и труда.
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С удовольствием приглашаем вас посетить Haileybury Almaty и посмотреть своими глазами 
на то, что делает нашу школу столь особенным местом для учеников. Приемная комиссия 
объяснит вам каждый шаг и ответит на любые возникшие у вас вопросы.

Прием в 
школу

Заполните форму заявки

Заполните форму 
заявки.

Зарегистрированные 
кандидаты и их 
родители будут 
приглашены на 
экскурсию по школе 
и на консультацию с 
Приемной комиссией.

Успешные 
кандидаты должны 
предоставить 
справку из школы, 
где ребенок 
обучается на 
момент подачи 
заявки.

Зарегистрированные 
кандидаты должны 
сдать вступительные 
аттестационные 
экзамены и пройти 
собеседование с 
директором школы.

Оплатите 
невозмещаемый 
регистрационный 
взнос в размере  
37 000 тенге.

Предоставьте нам 
копию паспорта 
вашего ребенка 
и последнего 
используемого 
школьного 
дневника.

https://www.haileybury.kz/en/almaty/how-to-apply
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Мы предлагаем уникальный опыт 
обучения для вашего ребенка, 
способствующий его росту и 
развитию.

60
квалифицированных 
преподавателей из 
Великобритании

750 учеников в 2021-2022 гг.

30% иностранных учеников

37 национальностей
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Мы надеемся, что наша информация вас заинтересовала.  
Для получения более подробных сведений приглашаем вас  
на ознакомительную экскурсию в нашу школу. 

Чтобы договориться о посещении, пожалуйста, свяжитесь  
с нашей Приемной комиссией по электронной почте  
admissions@haileyburyalmaty.kz или по телефону +7 (727) 355 01 00. 
Даты предстоящих Дней открытых дверей указаны на нашем  
веб-сайте www.haileybury.kz

Вас ждет очень теплый прием!

Наши контакты
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www.haileybury.kz

Haileybury-Almaty@haileybury_almatyHaileyburyAlmaty

@HaileyburyKZ HaileyburyAlmaty

Обучение будущих лидеров

Haileybury Almaty стремится к обеспечению безопасности во всех аспектах образования.
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Обучение в Haileybury: 
Самый ценный подарок, который 
вы можете сделать своим детям


