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Школа Cottesmore ( http://www.cottesmoreschool.co.uk/home) была 

основана Джеффри Девидсон-Брауном 3 сентября 1894 года и  была 

названа в честь места охоты Коттесмо в графстве Ратленд (Rutland), 

где вырос её основатель. Первоначально Cottesmore School являлась 

начальной школой только для мальчиков, а с 1974 года в школу стали 

принимать и девочек. Cottesmore School всегда чтила семейные 

традиции, в связи с чем этот переход произошел очень естественно и 

принес школе огромный успех.  На данный момент в школе 

обучаются и мальчики, и девочки, но по традиции мальчиков в два 

раза больше. Около 30% учащихся составляют приезжие дети из 

разных стран. Условия этой школы максимально приспособлены для 

иностранных учеников. 

Расположение:  

Cottesmore School располагается в живописном местечке Пиаз 

Поттадж недалеко от города Кролей в графстве Сассекс на юге от 

Лондона. На территории школы находится потрясающее поле для 

гольфа. Самый близкий аэропорт  - Гатвик, добраться до него можно 

на машине за 15 минут. От Хитроу дорога займет около часа. До 

Лондона можно доехать на электричке за полтора часа. На 

территории школы есть крытый бассейн, корты, игровые площадки.  
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Учебная программа: 

Cottesmore School славится высокими стипендиями и отличными 

академическими характеристиками, обеспечивающими 

основательную подготовку детей к поступлению в главные 

государственные учебные заведения. Несмотря на то, что требования в 

школе очень высокие, к детям относятся с большой заботой, чтобы 

процесс обучения проходил для них как можно легче. В нашей школе 

приходится 9 учеников на одного преподавателя и в среднем в классе 

занимается по 14 человек. К каждому ученику у нас индивидуальный 

подход. Помимо того, что в школе существует обязательная 

классическая программа обучения: английский язык, математика, 

история, география, ученикам так же предлагается широкий выбор 

дополнительных программ как: театральное искусство, искусство, 

дизайн. На 5-м году обучения дети начинают изучать Латынь. На 

протяжении всего 8-го года ученики проходят серьёзную подготовку к 

основному экзамену, сдача которого позволяет им поступить в 

старшую школу.  

 

Спорт и досуг:  

Наш девиз - Успех в спорте ведет к успеху в других видах деятельности. 

Поэтому, спорту мы уделяем особое внимание. Для мальчиков у нас 

предлагаются такие командные игры как: футбол, регби, хоккей и 

крикет, а для девочек - хоккей, английскую лапту и лакросс. Наши 

подопечные могут выбрать любой вид спорта, который им больше 

привлекает, как например: теннис, легкая атлетика, гольф, кросс по 

пересеченной местности, баскетбол, стрельба, плавание на каноэ или 

верховая езда. 

 

Проживание:  

Отличительной чертой Cottesmore School является то, что большинство 

учеников проживает в школе на протяжении всего времени. Выходные 

дни – это один из самых важных и увлекательных периодов в 

школьной жизни. По субботам, с самого утра, у нас проходят 

различные спортивные соревнования и игры. Воскресенье в школе – 

это время отдыха после тяжелой недели занятий. За младшими 

классами всегда присматривают воспитатели и организовывают 

различные игры. руководством преподавателей. Корпуса для девочек 

располагаются отдельно от корпусов для мальчиков. В каждом доме 

обязательно проживает воспитатель (хаусмастер или хаусмистресс) .  
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