
Uppingham School 
Аппингем, 160 км от Лондона 

 
 
Аппингем – одна из старейших частных школ в традиционном английском стиле, была основана в 1584 году.  
В ней учатся дети от 13 до 18 лет. Философией этого учебного заведения является не только предоставление 
отменного  образования,  но  и  распознавание  талантов  каждого  ученика,  будь  то  музыкальные,  актерские 
способности,  спортивные достижения или академическая успеваемость. 
Это одна из немногих английских школ, в которых почти все (770 из 790) ученики живут на территории школы.  
Здесь придают большое внимание хорошей дисциплине и развитию полезных навыков, которые будут нужны 
не только в учебе, но и в дальнейшей жизни. 
 
Расположение:  
Аппингем (Uppingham) – это небольшой, безопасный, типично английский городок в 
уютной  провинции  Рутлэнд  в  самом  сердце  Англии.  Он  расположен  в  160  км  к 
северу  от  Лондона,  в  полутора  часах  езды  от  Бирмингема  и  всего  в  часе  езды  от 
городов  Кэмбридж,  Бетерборо  и  Лестер.    Неподалеку  находится  Рутлэнд  Уотер, 
самое большое в Европе искусственное озеро, где ученики могут попробовать себя 
в гребле на каноэ, переправе на пароме и восхождении в гору неподалеку.   
 
Учебная программа:  
Учебная  программа  в  школе  Аппингем  для  детей  13‐18  лет  составлена  в 
соответствии  с  государственными  стандартами.  Основная  академическая  задача – 
научить  ребенка  мыслить  независимо  и  наслаждаться  открытиями  в  процессе 
обучения.  
Программа  первого  года  (Fourth  Form)  состоит  из  большого  количества 
разнообразных  предметов,  для  того,  чтобы  дать  ученикам  возможность 
попробовать  свои  силы  в  разных  сферах.  На  втором  и  третьем  годах  обучения 
(Lower  Fifth  и  Upper  Fifth)  все  ученики  берут  набор  обязательных  основных 
предметов – английский язык, математика, науки, как минимум один иностранный 
язык ‐ а также предметы по выбору самого ученика. На четвертый год  (Sixth Form) 
школа  предлагает  необычно  широкий  выбор  по  28  предметам  A‐level,  что  дает 
возможность ученикам выбрать самые различные комбинации сдачи экзаменов.  
 



Спорт и досуг:  
Географическое  положение  и  обустройство  школьных  кампусов  располагает  к  тому, 
чтобы здесь практиковались практически все виды спорта.  В школе придерживаются 
мнения,  что  для  полноценного  развития  ребенка  необходима  хорошая  физическая 
подготовка.  
Регби,  гребля,  скалолазание,  футбол  и  хоккей,  теннис  и  пинг‐понг,  крикет  и  легкая 
атлетика  –  вот  неполный  список  видов  спорта,  доступный  мальчикам  и  девочкам 
школы  Аппингем.    Желающие  могут  представлять  школьную  команду  по  тому  или 
иному  виду  спорта  на  ежегодных  соревнованиях.  Опытные  тренеры  уже  много  лет 
выводят команды Аппингем на уровень чемпионов между школами. 
Кроме  спортивных  занятий,  в  Аппингем  предлагаются  занятия  в  многочисленных 
кружках, таких как искусство керамики, готовка, театр и танцы, дизайн, пчеловодство и 
многих других.  

 
Проживание: 
Всего  в  Аппингем  15  домов‐резиденций,  для 
мальчиков  и  девочек  разных  возрастов.    Хаусмастеры  и  Хаусмистресс 
(заведующие)  каждого  дома  живут  со  своими  семьями  в  той  же 
резиденции,  что  и  их  подопечные  ‐  для  них  это  такой же  дом,  как  и  для 
учеников.    Каждый  день  ученики  обедают  со  своими  Хаусмастером  или 
Хаусмистресс  и  встречаются  с  ними по  вечерам.  Кроме ХМ в резиденции 
каждую ночь проводят дежурные тьюторы, которые всегда готовы помочь 
ученикам с подготовкой к урокам. 
Каждый  дом  ‐  уникальный  и  неповторимый,  так  как  в  нем  живут  самые 
разные  дети  с  талантами  в  разнообразных  сферах,  и  каждый  ученик 
привносит свой вклад в атмосферу дома. Между резиденциями проводятся 
конкурсы, что поддерживает командный дух среди детей.  
В каждой из резиденций имеется своя столовая и кухня, завтраки и ужины 

проходят  неформально  в  почти  домашней  обстановке,  обеды  проходят  более  формально,  и  гости 
резиденций обычно приглашаются на обед. 
 
Стоимость обучения и проживания: 
  

 

Цена за обучение (13-18 лет) и 
проживание в пансионе  

9800 фунтов за семестр 
(3 семестра в году)  

Регистрационный взнос  75 фунтов  

Стоимость действительна на 2011 – 2012  учебный год, цены 
на 2012‐2013  будут опубликованы в начале июля 2012,   
данная стоимость включает стоимость обучения, проживания и питания.  
Стоимость агентских услуг по устройству в школу: от 1600 фунтов.  

 


