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Box Hill School (www.boxhillschool.com) -  известная частная школа в 

традиционном английском стиле, была основана в 1959 г, здание 

школы было построено в 1883 г. Философией этого учебного 

заведения является не просто предоставление качественного 

образования, а создание для детей своеобразной «школы жизни», в 

которой с юных лет в ребенке воспитывается чувство 

ответственности. Отличительной особенностью школы является 

индивидуальный подход к каждому ученику, который позволяет 

полностью раскрыть всевозможные таланты учеников и помочь им 

реализовать свой потенциал. Не так давно школа открыла в своих 

стенах Международный Подготовительный Центр для иностранных 

учащихся. Центр служит отличной ступенью к Британскому 

образованию для детей из разных стран. Программа подготовки 

специально адаптирована и позволяет за год или два достойно 

подготовиться к учебе в частной школе. 

 Расположение: Школа расположена в городке Dorking в чудесной 

сельской местности в 25 км от Лондона (район Норт Даунз, 50 минут 

езды от Центрального Лондона). От аэропорта Гэтвик можно 

добраться на поезде за 30 минут. Это идеальное место для юных 

школьников, которое отличается исключительно безопасным 

окружением. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                    

 

 

 

Box Hill School 
Г.  Доркинг, Графство Саррей 

От 11 до 18  лет  
 

 

Учебная программа: Изучаемая программа варьируется в зависимости 

от возраста и уровня владения английским. Дети младшего возраста 

или с начальным уровнем английского изучают большую часть 

времени язык и некоторые предметы. По мере того как их способность 

общаться улучшается, добавляются и академические предметы. 

Программа для 15-17летних составлена в соответствии с 

государственными стандартами и включает обязательные предметы: 

Английский + Математика + Физика (или Химия) + Родной Язык. Затем 

ученик выбирает два предмета: Искусство, Музыка, Дизайн, История, 

География. Школа регулярно составляет отчеты по успеваемости 

учащихся. Еженедельно каждый ученик встречается со своим 

тьютором для обсуждения успехов и сложностей. Центр серьезно 

относится к задаче подготовки иностранцев к учебе в Британских 

школах и к Британской системе образования в целом.  

Спорт и досуг: В школе Box Hill уверены, что внеурочное время так же 

важно в образовании ребенка, как и учебная программа. Большую 

часть учебной недели после уроков проходят обязательные 

дополнительные мероприятия, и школа предоставляет в этом 

огромный выбор. Например, недельный выбор внеклассных 

мероприятий может включать плавание, теннис, скалолазание, 

фотографию, искусство, драматический кружок, музыку, дебаты, 

публичные выступления и многое другое. В школе также действует 

собственный кружок пожарников, который имеет в своем 

распоряжении настоящую пожарную машину и все необходимое 

обмундирование. Занятия проходят один раз в неделю по пятницам, 

где ребята учатся подсоединять шланг, тушить им пожар, карабкаться 

по лестнице, использовать дыхательное оборудование, а также 

использовать и ухаживать за пожарной машиной.  

Проживание: В школе Box Hill есть 4 небольшие комфортабельные 

резиденции, где царит дружелюбная атмосфера, поэтому студенты 

никогда не страдают от недостатка внимания к ним. Комнаты с полной 

обстановкой, рассчитаны на проживание от 2 до 9 человек (в 

зависимости от возраста школьников). Души и туалеты расположены 

на этаже. У учеников помимо школьного существует еще и свое 

академическое и социальное сообщество: дома соревнуются между 

собой в различных турнирах и состязаниях, что еще больше 

объединяет ребят. В свободное время ученики часто ездят в 

различные поездки на экскурсии, посещают театральные постановки и 

мюзиклы, а также коллективно играют пейнтбол, катаются на коньках 

и т.д. В каждом домике постоянно живет хаусмастер или хаусмистресс, 

которые следят за порядком в доме и за тем, чтобы ребята выполняли 

домашнее задание.  

 

http://www.boxhillschool.com/

