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Уиклифф Колледж (www.wycliffe.co.uk ) - это  школа с проживанием 

для мальчиков и девочек в возрасте от 13 до 18 лет. Она 

расположена в центре графства Глостершир на юго-западе Англии. 

Уиклифф – это идеальное образовательное заведение для детей, 

которые стремятся использовать все преимущества проживания и 

обучения со сверстниками-англичанами в прекрасной сельской 

местности. Школа прекрасно сочетает в себе  лучшие традиции и 

современные инновации. Основана школа в 1882 году, в ее 

владениях находится 60 акров зеленой зоны с 52 школьными 

постройками. Школа гордится умением развивать потенциал и 

таланты учащихся, как в академических, так и в других областях: в 

спорте, музыке, искусстве. Преподаватели считают, что каждый 

ребенок в чем-то талантлив и это нужно развивать и поддерживать.  

Расположение: От школы до Лондона можно добраться по 

автомобильной и железной дороге, она расположена недалеко от 

городов Cheltenham, Bristol и Bath. Ближе всего к школе 

железнодорожная станция Stonehouse, от которой за 2 часа на 

электричке можно попасть в центр Лондона (вокзал Paddington). 

Школа находится в двух часах езды на машине от аэропорта London 

Heathrow, в полутора часах езды на машине от аэропорта Birmingham 

International.  Городок Stonehouse – тихое, безопасное местечко, где 

есть все необходимое: магазины, банки, почта, кафе.  
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От 13 до 18  лет 

 

Учебная программа: Методы преподавания сочетают в себе 

традиционные и современные программы обучения. Небольшие 

размеры классов, высококвалифицированные учителя, развитая 

тьюториальная система (за каждым тьютором прикреплены несколько 

учащихся, которых тьютор курирует) способствует получению высоких 

отметок. На A-Level учащийся может выбрать предметы из обширного 

списка: бухгалтерия, бизнес, технология дизайна, киноведение, 

география, история, японский, музыка, физика, испанский, 

информатика, искусство и дизайн, химия, экономика, французский, 

математика, психология, театроведение, биология, английская 

литература, государство и политика, религиоведение и других. В 

школе есть отдел ESOL (английский язык для иностранцев), который 

предоставляет как общее обучение английскому языку, так и EAP 

(English for Academic Purposes) для старшеклассников, готовящихся к 

поступлению в ВУЗы. Преподаватели ESOL готовят учеников к сдаче 

экзаменов IGSE, Cambridge FCE/CAE/Proficiency, TOEFL и IELTS. Уиклифф 

стала первой частной школой Великобритании, получившей 

престижную национальную премию NACE Challenge Award в области 

образования. 

Спорт и досуг:  В дополнение к общему образованию, школа 

предлагает множество спортивных, культурных мероприятий и 

кружков на любой вкус: искусство, шахматы, программирование, 

фехтование, гольф, ораторское искусство, регби, поло, театр, 

бадминтон, каноэ, кадетство, крикет, драма, киноклуб, хоккей на 

траве, нетбол, фотография, футбол, плавание, баскетбол, хоровое 

пение, дебаты, уроки вождения автомобиля, фитнес, джаз, ориентация 

на местности, гончарное дело, парусный спорт, сквош, теннис и 

многие другие. 

Проживание:  Ученики живут в домах-пансионах. Хаусмастер или 

хаусмистресс и их семьи живут в домах вместе с учениками, им 

помогают как минимум четыре ассистента, которые, как правило, 

являются учителями и ежедневно дежурят в домах, чтобы 

присматривать за учащимися и помогать им. Хаусмастеру также 

помогает сестра-хозяйка, медицинский и обслуживающий персонал. 

Таким образом, в каждом доме создано все для комфортного, 

безопасного проживания и учебы.  
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