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Repton School ( www.repton.org.uk ) -  это во истину уникальное 

место, являющееся утонченным образовательным заведением. Она 

была основана как монастырское заведение, которое было не просто 

местом образования, но и местом единения новаторских идей, часто 

воспринимаемых современниками враждебно. Веки спустя школа 

росла, и к 1557 году традиция обучения и единения соратников стала 

центральной в Рептоне, так и по сей день. Repton School сегодня 

открыт ученикам со всего мира. Философия Repton School 

вырабатывает в каждом ученике осознание того, что однажды они 

будут жить и работать в глобальном обществе и очень важно 

понимать и уважать другие культуры. Во время празднования 450-

летия Рептона, в 2007 году был открыт филиал школы в Дубаи – 

первой британской школы-пансиона на Ближнем Востоке. 

Расположение: Школа Repton School расположена в самом сердце 

Англии, на юге Дербшира. Она расположена в живописной сельской 

местности и снабжена транспортным сообщением, туда можно 

доехать на электричке, такси или машине. Аэропорт Nottingham East 

Midlands находится в 20 минутах от школы, Birmingham International в 

45 минутах, Manchester Airport в полутора часах и London Heathrow в 

двух часах езды. Школа находится в 20 минутах от железнодорожной 

станции Derby  и в 15 минутах от станции Burton-on-Trent. До 

Лондона на электричке можно доехать за 1 час 40 минут, до 

Бирмингема 45 минут, до Манчестера 1 час 50 минут, до Ньюкасла 2 

часа 45 минут, до Бристоля 2 часа 15 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repton School 
Графство Дербшир 

Центральная Англия 
От 3 до 18  лет 

 

Учебная программа: 

Академические занятия – это основа Repton School. Она старается 

развивать индивидуальный потенциал каждого ребенка, это значит 

ожидание высоких результатов от каждого ученика. Развивающая 

система мониторинга и поддержки индивидуума помогает достичь 

больших результатов, чем это возможно представить. Большой 

популярностью среди учеников  пользуется математика, также в школе 

преподают биологию, искусство, бизнес, химию, историю 

цивилизаций, дизайн и технологии, драму и историю театра, 

экономику, английский, французский, немецкий, испанский, латынь, 

географию, государство и политику, историю, музыку, физику, историю 

религий и другие предметы. За последние 3 года ученики Repton 

School достигли больших успехов: 56% учащихся, сдавших А-level, 

получили оценку А (высший балл). В среднем 12 выпускников школы 

Repton каждый год поступают в университеты Оксфорд и Кембридж.  

Спорт и досуг:  

Школа получила много наград, в том числе награду Независимая 

Школа Года в престижной Daily Telegraph School Sport Matters Awards 

2008 года. Популярными видами спорта являются футбол, хоккей на 

траве, крикет, теннис, нетбол, регби.  Также популярны плавание, 

бадминтон, атлетика, игра в мяч. Мы также предлагаем и другие виды 

спорта, такие как аэробика, танцы, баскетбол, фехтование, гольф, 

парусный спорт, боевое искусство, верховая езда, стрельба, сквош и 

водное поло.  

Проживание:  

Дом в Repton School – это во истину дом в школе, место, где учащиеся 

едят, спят, работают и живут. Это также и дом Заведующего пансионом 

при школе и его/ее семьи. Каждый дом имеет своего резидента – 

смотрительницу, которая 24 часа в сутки присматривает за учащимися. 

В Доме есть своя традиция обедов, когда учащиеся собираются вместе 

3 раза в день. У каждого Дома своя обеденная комната и свой шеф-

повар, который учитывает диетическую специфику учащегося, если 

требуется. Всего 10 Домов – 6 из них для мальчиков и четыре для 

девочек, в каждом доме по 60 учащихся. 

 

http://www.repton.org.uk/

