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Kingswood School (http://www.kingswood.bath.sch.uk/) – это 

независимая школа-пансион для мальчиков и девочек, впервые 

распахнувшая свои двери в 1748 году, которая славится богатой 

педагогической и духовной традицией. Основатель школы Джон 

Уэсли стремился не только добиться выдающихся академических 

результатов, но и создать в стенах школы теплую, располагающую 

атмосферу. "Унция любви, - говорил  Д. Уэсли, - стоит фунта знаний". 

Начальная школа принимает учеников в возрасте с 7 до 11 лет. 

Расположение:  

Kingswood находится на территории огромного парка на севере Бата 

– знаменитого исторического и культурного центра Англии. 

Интересно, что территория , на которой расположена школа, 

является бывшим поместьем  Лэнсдаун, которое принадлежало 

известному чудаку-миллионеру XIX века Виллиаму Томасу Бекфорду. 

Школа расположена на холме, с которого открывается живописный 

вид на город. Железнодорожная станция Бата всего в 15 минутах 

ходьбы от школы, дорога до Лондона на поезде займет около 

полутора часов. Ближайший аэропорт Бристоля всего в часе езды. 

Знаменитый курортный и туристический город Bournemouth, 

который славится лучшими пляжами в Англии, находится примерно в 

2 часах езды, а популярнейшее место среди туристов - студенческий 

город Оксфорд - всего в часе езды на поезде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kingswood School 
г. Bath 

Somerset  
От 7 до 11 лет  

 

 

Учебная программа: 

Учебный план, предлагающий широкое разнообразие предметов и 

дисциплин, специально разработан с целью удовлетворения 

потребностей каждого ребенка. Английский язык, математика, 

естественные науки, география, история и религиозное обучение 

преподаются учителями школы, тогда как для преподавания таких 

предметов, как изобразительное искусство, технология дизайна, 

драматическое искусство, французский язык, игры, информационные 

коммуникативные технологии, музыка и физкультура приглашаются 

квалифицированные специалисты в этих областях.  Ученикам задаются 

домашние задания, на которые им отводится 20 - 40 минут в день, в 

зависимости от возраста. Преподаватели считают, что учиться должно 

быть интересно и весело, поэтому в школе часто организуются 

тематические дни и поездки, в том числе поездки на 2 дня для 

учащихся младших классов (Year 3), и поездки на 5 дней для более 

старших учеников (Year 5 и Year 6). В школе так же есть факультет 

учебной поддержки, где дети, которые испытывают трудности  в 

учебе,  могут получить индивидуальную помощь. За академические 

показатели, увлеченную работу преподавателей, насыщенную 

программу внеклассных мероприятий и исключительную заботу о 

детях Kingswood School постоянно получает высокие оценки от 

британских инспекторов 

Спорт и досуг:  

В Kingswood School придерживаются лозунга: «Спорт для всех». 

Каждый ребенок в Kingswood может представлять свою школу в 

каком-то виде спорта. Так же школа организует огромное 

разнообразие спортивных мероприятий и игр, чтобы вдохновить детей 

на занятие спортом и научить  их здоровому образу жизни. Так же в 

Кингсвуд организована интенсивная программа занятиями музыкой. 

Проживание:  

Ребята проживают в резиденции High Vinnalls. Окна спален выходят на 

открытый живописный ландшафт и детскую площадку. Рядом с домом 

расположен большой и безопасный сад, граничащий с небольшим 

лесом, где у детей есть возможность играть, резвиться и наслаждаться 

природой круглый год.   
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