
Welcome to Queen Ethelburga’s. 
 
We are honoured to show you our 
schools, our excellent facilities 
and to give you an insight into 
our commitment to high quality 
teaching, learning and pastoral 
care. We hope that you will find 
something of the QE warmth, 
friendship and purpose in your 
journey through our lives here. 
 
Queen Ethelburga’s is situated at 
Thorpe Underwood Hall – a 220-acre 
estate between the city of York 
and town of Harrogate in North 
Yorkshire. 
 
We comprise of four schools – 
Chapter House Preparatory, King’s 
Magna Middle School and the 
College and the Faculty – two 
separate establishments in which 
our Year 10-13 pupils study GCSEs, 
BTECs and/or A levels. 
 
Our academic results are our best 
ever and QE College is now ranked 
as the top day and boarding, co-
educational school in the North of 
England, according to the Daily 
Telegraph listings by UCAS points. 
The Faculty of Queen Ethelburga’s 
is ranked in second place. The 
College is the 4th placed 
independent school in the whole of 
the country. To be ranked so 
highly in the United Kingdom means 
our standard of education is 
really “world class”. 
 
Having invested more than £65 
million in our facilities over the 
last eight years, we can offer 
your child unparalleled 
opportunities to follow an 
individual and tailored programme 
of learning in impressive 
surroundings. 
 

Our motto is “to be the best 
that I can with the gifts that 
I have” – let us guide you 
through the QE experience to 
understand that more. 

Добро пожаловать в Школу королевы 
Этельбурги. 
 
Имеем честь показать вам нашу школу с 
великолепными условиями и дать вам 
представление о нашем стремлении к 
наивысшему качеству обучения и 
заботы.  Надеемся, вы почувствуете 
нашу теплоту и дружбу, а также 
узнаете цели Школы королевы 
Этельбурги в своем путешествии по 
нашей жизни в этом прекрасном месте.  
 
Школа королевы Этельбурги находится в 
городке Торп Андервуд Холл – это 220 
акров земли между городом Йорк и 
городком Харрогейт в Северном 
Йоркшире. 
 
Мы состоим из четырех школ – 
начальная школа Chapter House, 
средняя школа King’s Magna, а также 
Колледж и Факультет – два разных 
заведения, где наши ученики 10-13 
года обучения готовятся к экзаменам 
GCSE, BTEC и/или на уровень А.  
 
Наши учебные результаты прекрасны как 
никогда, Колледж королевы Этельбурги 
по данным Дейли Телеграф признан 
лучшей дневной школой и школой-
интернатом с совместным обучением в 
Северной Англии в рейтинге школ по 
пунктам UCAS Национальной службы 
приема в университеты и колледжи.  
Факультет королевы Этельбурги 
занимает второе место. Колледж 
занимает 4-е место среди независимых 
школ всей страны.  Такие высокие 
показатели в Соединенном Королевстве 
означают, что мы предлагаем 
образовательные стандарты 
действительно «мирового класса». 
 
Мы вложили более 65 миллионов фунтов 
в обустройство школы за последние 
восемь лет, и теперь можем предложить 
вашему ребенку не имеющие себе равных 
возможности учиться по индивидуальной 
и специально подобранной программе во 
впечатляющем окружении. 

 
Наш девиз: «По максимуму использовать 
свои способности». Чтобы лучше его 
понять, позвольте провести вас по 
нашей Школе королевы Этельбурги. 

 


