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Lancing College 
г. Лансинг, Сассекс, 

От 3 до 13  лет  
 

 

Основанная в 1848 году школа Lancing College 

(http://www.lancingcollege.co.uk/) входит в первую сотню 

из 2500 британских частных школ по академической 

успеваемости. Это притом, что школа принимает детей не 

по критерию высоких академических результатов, а 

исходя из индивидуальных талантов. Поэтому Lancing 

College так гордится своими выпускниками и продолжает 

развивать их как личности, способные занять достойное 

место в современном обществе. Наставники прививают 

им любовь к учебе и желание преуспеть не только 

посредством академической программы, но и при 

помощи спортивных и творческих занятий. 

 
Учебная программа: Количество учеников – немногим 

менее 500, что позволяет обеспечить отличный баланс 

между широким разнообразием предметов и внеклассных 

занятий и индивидуальным подходом к каждому 

учащемуся. Lancing College предлагает объемную программу 

для сдачи экзаменов GCSE и A-Level, причем показатели 

результатов улучшаются с каждым годом. Для выпускников 

еженедельно проводятся лекции о выборе карьеры и 

возможных путях дальнейшего развития. Школа оснащена 

современным оборудованием и, тем не менее, продолжает 

неустанно вкладывать средства в развитие и оснащение 

своих зданий. Каждому предоставляется шанс найти себя и 

максимально раскрыть свои таланты, будь то по 

академическим предметам или в творчестве. 

 

Расположение: Многочисленные здания школы в 

Готическом стиле расположены на 220 гектарах 

сельхозугодий в устье реки Адур недалеко от побережья. 

Огромная территория позволила школе стать маленьким 

городком, где есть все – даже своя ферма. Из аэропорта 

Хитроу и центра Лондона до школы на машине можно 

добраться за 1.5 часа, автобусы и электрички соединяют 

школу с близлежащими городами. 

Спорт и досуг: В Lancing College уверены, что увлечение 

любым видом спорта помогает поддерживать форму, 

укрепить дух и развить стимул к здоровому соперничеству. 

Занятия различными видами спорта изменяются в 

зависимости от семестра, как для девочек, так и для 

мальчиков. Наибольшей популярностью среди мальчиков 

пользуется футбол, в то время как девичья команда по 

плаванию остается сильнейшей во всей Южной Англии. 

Огромная школьная территория позволяет заниматься 

такими видами спорта, как верховая езда и гребля.  

Возможностей творить и развиваться в Лансинге 

неисчерпаемый ряд, а если нет по вкусу клуба, то можно 

организовать и новый.  

 

Проживание: В каждом пансионе проживает от 50 до 70 

учащихся, окруженных заботой и вниманием хаусмастера 

(зачастую и его семья проживает там же) и его ассистентов. 

За каждым пансионером закреплен тьютор-куратор, который 

в любых обстоятельствах, служит ему другом и наставником. 

Не счесть тех выдумок и идей, творческих вечеров и 

совместных походов, которые придумываются в комнатах и 

залах пансионов. Структура каждого дома с его комнатами 

для занятий, отдыха и игр дает каждому жильцу свое личное 

пространство, вместе с тем, не позволяя чувствовать себя 

одиноко. 

http://www.lancingcollege.co.uk/

