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Bedford School International Centre 

(www.bedfordschool.org.uk/study_centre.asp) -  был открыт в 1996 году 

на территории одной из старейших и известнейших школ Англии, 

история которой уходит в 15 век. В дополнение к репутации школы с 

отличным преподаванием, она известна своими сильными 

программами в области музыки, драмы, искусства и спорта. 

Международный Учебный Центр предлагает интенсивную программу 

обучения английскому языку и получения учебных навыков и 

рассчитан на 40 учащихся - девочек и мальчиков из разных стран мира 

в возрасте от 11 до 17 лет. 

 Расположение: Центр и Школа находятся в центре живописного 

города Бедфорд, графство Бедфордшир, на реке Оус в 80 км к северу 

от Лондона и в пределах 60 км от таких известных городов, как 

Кембридж и Оксфорд. Это приятный старинный городок, основанный 

в 6-7 веках, богатый достопримечательностями и украшенный садами 

вдоль берегов реки. Удачное расположение Центра позволяет легко 

добираться до аэропорта Хитроу, всего за 75 минут на поезде. 

Бедфорд предлагает удобное и быстрое железнодорожное 

сообщение с Лондоном, всего лишь за 45 минут на электричке можно 

оказаться в центре столицы. 
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Учебная программа: 

Учебный год в центре состоит из трёх триместров (10 недель каждый) с 

промежуточными каникулами 4 - 5 дней. В конце каждого триместра 

учащиеся обязаны сдать экзамены по всем изучаемым предметам.  

Только в случае удачного результата ученик может приступить к 

программе следующего триместра. Обучение проходит в группах по 6 

человек и в основном сконцентрировано на интенсивном изучении 

английского языка.  Занятия (44 урока в неделю по 40 минут) проходят 

с понедельника по пятницу, к тому же каждый вечер - обязательный 

час подготовки домашнего задания под наблюдением преподавателя. 

По желанию учащихся в свободное время могут быть организованы 

дополнительные занятия музыкой, верховой ездой, искусством.  

Спорт и досуг:  

В течение всего периода обучения большое внимание уделяется 
спортивным занятиям, занятиям по интересам и экскурсиям. В 
учебную программу включены 4 спортивных занятия в неделю по 40-
мин. Основные виды спорта включают бадминтон, сквош, баскетбол и 
плавание, а также в зависимости от времени года практикуются 
крикет, теннис, хоккей, футбол, регби и т.д. 4 раза в семестр 
организуются познавательные поездки, которые являются частью 
учебной программы. 
В выходные для студентов устраиваются экскурсии в Лондон и другие 

города Великобритании.  
 

Проживание:  

Большинство учащихся проживают по двое человек одного пола и 
близкого возраста, и только учащиеся старших классов живут по 
одному. Спальни девочек и мальчиков находятся в разных, строго 
разделенных частях здания. Кроме того, учебный центр берёт на себя 
заботы по стирке постельного белья и личных вещей учащихся. Общая 
комната для самостоятельного обучения оборудована всем 
необходимым для индивидуальной подготовки и работы в группах. 
Студенты могут подключить свои лэптопы (ноутбуки, или переносные 
компьютеры) к школьной сети, слушать музыку или учебные записи и 
др. 
Питание организовано в школьной столовой, где студентам и 
преподавателям предлагаются завтрак, обед и ужин. 
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