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Международный учебный центр Rossall International Study Centre 

(www.rossallschool.org.uk) -  расположен на территории одной из 

престижных частных школ Великобритании Rossall School, 

основанной в 1844 году. Центр предназначен для иностранных 

школьников, желающих улучшить английский язык и получить 

первоклассную подготовку для продолжения обучения в британской 

частной школе-пансионе. Учебный центр имеет свою собственную 

обширную территорию, которая обеспечивает наилучшие условия 

для учебы и отдыха. Центр был полностью переоборудован в 2003 

году. 

Расположение: Школа находится в графстве Ланкашир, на северо-

западном побережье Англии, в небольшом живописном рыбацком 

городке Флитвуд, который находится меньше, чем в часе езды от 

Манчестера и Ливерпуля и связан автомагистралями и железными 

дорогами со всей страной. До Лондона на машине можно доехать за 

четыре с половиной часа. Неподалеку от школы также находятся 

уникальный по красоте «Озерный край» и Национальный Парк 

Yorkshire Dales. Городки Кливлес и Пултон находятся по соседству, 

там есть банки, магазины, рестораны и кинотеатры. 
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Учебная программа: В зависимости от целей, возраста и уровня 

английского языка центр предложит оптимальную программу 

обучения, продолжительностью от семестра до 2-х лет. Обучение 

проходит в маленьких группах, максимум по 8 человек и в основном 

сконцентрировано на интенсивном изучении английского языка. 

Кроме этого, ребята получают знания по математике, естественным и 

гуманитарным наукам, информатике, бизнесу и развивают навыки 

обучения в британской школе. Каждый вечер (с понедельника по 

четверг) - обязательные 2 часа подготовки домашнего задания под 

наблюдением преподавателя. В конце каждого семестра учащиеся 

обязаны сдать экзамены по всем изучаемым предметам. Главная 

цель международного учебного центра Rossall - это дать ребёнку 

максимальное количество знаний и подготовить его к последующей 

сдаче экзаменов в английские частные школы для продолжения 

образования. 

Спорт и досуг: Rossall располагает прекрасным спортивным центром, 

бассейном, кортами для игры в сквош, теннис, баскетбольным залом, 

полями для игры в футбол. Большое внимание уделяется групповым 

видам спорта. Кроме спортивных мероприятий, учащиеся 

занимаются музыкой, драматическим и художественным искусством. 

Ученики международного центра вовлечены в театральные 

постановки, музыкальные группы и занятия в оркестре вместе с 

англичанами. 

Проживание: Учащиеся центра проживают в школьной резиденции 

(отдельные здания для мальчиков и девочек) в полностью 

оборудованных комнатах, как правило, по одному или два человека. 

В каждой резиденции есть общая комната, где ученики могут 

проводить свободное время. В комнате есть также спутниковое 

телевидение, DVD плеер,  музыкальный центр, 2 биллиардных стола,  

мини футбол и небольшая библиотека. Ученики постоянно находятся 

под присмотром сотрудников центра. 

http://www.rossallschool.org.uk/

