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Международный колледж Sherborne International College 

(www.sherborne-ic.net) -  является частью старинной Шерборнской 

частной школы Sherborne School, которая берёт своё начало ещё в 

средних веках. Колледж был инициирован школой в 1977 году с 

целью подготовки иностранных учащихся к обучению в Шерборнской 

и других частных школах Великобритании. За 30 лет существования 

колледж получил широкое мировое признание, благодаря высокому 

профессиональному уровню преподавания и первоклассной 

подготовке учащихся к поступлению в известные частные школы 

Англии. Основной упор в образовательной программе колледжа 

делается на интенсивное изучение английского языка и ряда 

ключевых предметов.  

Расположение:  

Колледж и школа находятся в городе Шерборн, графство Дорсет, в 

двух часах езды на поезде от Лондона. Это маленький, уютный, 

традиционно английский городок, большую часть которого занимают 

обширные территории колледжа и трёх частных школ: Шерборнской 

школы, Шерборнской школы для девочек и Шерборнской 

подготовительной школы. Спокойная и безопасная атмосфера 

небольшого города позволяет поддерживать идеальный баланс 

между учебой без соблазнов большого города и достаточным 

количеством кафе, парков и магазинов, чтобы не дать студентам 

заскучать. 
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Учебная программа:  

Колледж принимает на обучение детей в возрасте от 11 до 17 лет. 

Занятия (35 уроков в неделю) проходят с понедельника по субботу в 

группах по 6-8 человек. Колледж также организует факультативы и 

дополнительные занятия для тех, кто нуждается в помощи. Благодаря 

многолетнему опыту работы, преподаватели способны оценить 

уровень знаний учащихся и составить соответствующую программу. 

Помимо основных предметов ученикам дают знания о системе 

образования в Великобритании, о системе аттестации, о проведении 

экзаменов и дают множество других необходимых навыков, которые 

потребуются как для учебы в школе, так и в университете. Каждый 

вечер в течение минимум полутора часов учащиеся обязаны 

выполнять подготовку домашнего задания под наблюдением 

наставника.  

Спорт и досуг:  

В течение всего периода обучения большое внимание уделяется 

спорту. В распоряжении учащихся закрытый плавательный бассейн, 

гимнастический зал, закрытый спортивный зал для занятий хоккеем, 

баскетболом и сквошем и конюшни, которые используются для 

обучения верховой езде. Несколько раз в неделю ученики могут брать 

дополнительные занятия и кружки по кулинарии, цифровой 

фотографии, настольным играм и т.д. В выходные устраиваются 

экскурсии в Лондон, Солсбери и Бат, посещения катка, кинотеатра и 

другие мероприятия. 

Проживание:  

Учащиеся школы проживают в отдельных пансионах (Boarding Houses) 

для девочек и мальчиков подвое человек в комнате. Старшие дети 

иногда живут по одному, а маленькие – по несколько человек в 

комнате. В каждом пансионе имеется общая комната, где можно 

посмотреть телевизор и пообщаться с другими ребятами, во многих из 

них есть музыкальные инструменты и компьютеры. В каждом из 

пансионов вместе с ребятами проживает преподаватель, как правило, 

с семьей. 
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