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Подготовительная школа Millfield Preparatory School 

(www.millfieldprep.com) является одновременно и независимым 

учебным заведением, и в тоже время — это «младшая 

половинка» одной из крупных британских школ совместного 

типа обучения Millfield, основанной в 1935 году. 

Подготовительная школа как самостоятельный институт была 

основана на отдельной территории в 1945 году неподалеку от 

основной школы. В настоящий время в школе учится 500 

учеников, из них более трети живут на полном пансионе. Школа 

заслужила отличную репутацию, как в Великобритании, так и 

зарубежом не только благодаря стремлению развить любые 

склонности и таланты учащихся, но и благодаря великолепным 

достижениям в спорте. В числе выпускников школы гордо 

значатся имена спортсменов, политиков и многих других 

известных деятелей. 

 

Расположение:  

Школа расположена в очень живописной местности на юго-

западе Англии близ исторического города Гластонбери, 

графство Сомерсет. Неподалеку находится исторический город 

Бат, заложенный еще во времена Римской империи, Бристоль – 

стремительно развивающийся культурный центр, 

международный аэропорт и порт. Расстояние до Лондона 

составляет около 260 км и преодолевается на поезде либо на 

автомобиле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа:  

В возрасте от 7 до 9 лет ребята обучаются в небольших группах. 

Один преподаватель ведет занятия почти по всем предметам. 

Школа предлагает солидный ряд основных предметов 

школьной программы, таких как математика, английский язык, 

естественные науки, трудовое обучение, изобразительное 

искусство, история, география, музыка, физическая культура, 

информационные и коммуникационные технлогии, занятия 

драматическим искусством. В возрасте от 10 до 13 лет, ребят 

обучают узкопрофильные учителя - специалисты в 

определенной области. В дополнение к уже перечисленным 

предметам учащиеся изучают иностранные.  

Также в школе существует программа, выявляющая талантливых 

детей и помогающая им реализовать свои способности (PACE). 

Для успешного преподавания в распоряжении учителей и 

учашихся находится современное оборудование, в том числе 

библиотека и учебный центр, лаборатория, компьютерный 

центр, обновленная музыкальная студия и студия искусств.   

 

Спорт и досуг:  

Прекрасно оборудованные залы и площадки предлагают 

учащимся более 100 различных видов спорта, игр и других 

видов активности. На внушительных размерах территории 

школы расположены площадки для занятий легкой атлетикой и 

другими видами спорта в любую погоду, корты для гольфа и др. 

Занятия обычно проходят для мальчиков и девочек отдельно, 

но несколько раз в учебном году они все вместе принимают 

участие в спортивных мероприятиях. В школе также есть 

конюшня для лошадей для верховой езды или игры в поло. 

Школа придает большое значение музыкальному развитию 

детей и гордится впечатляющими успехами в этой области. 

Ученики старшей и младшей школы принимают участие в 

школьных театральных постановках, Студия искусств позволяет 

впоследствии выставлять свои работы на школьной выставке. 

 

Проживание:  

Школа располагает 5 домами-пансионами, находящимися 

недалеко друг от друга на территории кампуса. Мальчики и 

девочки проживают отдельно, в разных домах. В этих домах с 

учащимися живут хаусмастер и хаусмистресс, у которых, как 

правило, есть свои дети, и которые с огромной заботой и 

добротой относятся к детям-иностранцам, приехавшим учиться 

в Millfield Preparatory School, и делают все возможное, чтобы 

создать семейную атмосферу.  

 

 

http://www.millfieldprep.com/

