Mount
Albert
Grammar
School
(M.A.G.S) была основана в 1922 году
как государственная школа для
мальчиков. Это учебное заведение не
без оснований провозглашает себя
"школой духовности, гордости и
традиций", основной упор в которой
делается на академические успехи
своих учеников, а также на высокие
спортивные достижения. Она
находиться в первой десятке лучших
школ Новой Зеландии. С 2000 года
школа стала принимать девочек.
Сейчас в школе обучается 2200
человек, из них 750 девочек.
Школа расположенна всего в 15
минутах от центра Окленда и в 20 от
минутах от международного
аэропорта.

В числе выпускников Mount Albert
Grammar School бывший премьер
министр Новой Зеландии сэр Роберт
Малдун и новозеландский «атлет 20-го
века» д-р Питер Снелл. Хелен Кларк,
премьер министр Новой Зеландии,
частая гостья этой школы. В 30-х годах
её отец учился и жил в общежитии
M.A.G.S. Каждый год она вручает
призы за хорошую учёбу и спортивные
достижения лучшим студентам школы.

Когда иностранные студенты приежают в школу для них проводится
тестирование, включающее в себе английский язык, математику и основы
географии. Это делается для того чтобы определить общий образовательный
уровень студента. При несоответствии данному уровню, студентам
предлагается "Reception class" на 3-6 месяцев, где большую часть времени они
изучают английский язык, а так же они посещают уроки физвоспитания.
Обучаясь в школе, иностранные студенты могут проживать в новозеландской
семье или на полном пансионе (в общежитии). Школьное общежитие состоит из
пяти домиков, в которых проживают 100 мальчиков. (общежитие только для
мальчиков).
Школа имеет несколько современных зданий, где после уроков студенты могут
заниматься по желанию: музыкой, хоровым пением, танцами и постановкой
драматических и музыкальных спектаклей. Также в школе предлагается
огромное количество спортивных секций, в которых каждый студент сможет
найти себе занятия по своим интересам. Большое значение в программе
обучения уделяется физической подготовке. Школа славится своими
спортивными достижениями. Футбольная команда является бессменным
чемпионом Новой Зеландии среди школ.
В число многочисленных школьных сооружений и учебного оборудования
входят: водный центр с крытыми быссейнами с подогревом, превосходные
спортивные площадки, крытые теннисные корты и хоккейные поля с
покрытиями для игры в любое время года, компьютерная сеть с выходом в
интернет.
Академический год длится с начала февраля и до середины декабря. В школу
принимаются учащиеся в возрасте от 13 до 19 лет в 9-13 классы, где они
получают подготовку к поступлению в университеты, институты и
политехникумы Новой Зеландии и зарубежья. В Mount Albert Grammar School
преподается полный диапазон предметов для получения любой квалификации в
Новой Зеландии.
Для иностранных студентов в школе создана благоприятная и дружелюбная
обстановка. Отдел по работе с иностранными студентами помогает в решении
любых вопросов.
Все студенты обязаны иметь местного наставника, постоянно проживающего а
Новой Зеландии; школа может предоставить Вам такого наставника (опекуна).
Все студенты должны проживать либо в общежитии Тауэрз Холл на территории
школьного городка, либо в местных
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