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Eastbourne College (http://www.eastbourne-college.co.uk/) 

был основан в 1867 году герцогом Девонширским и другими 

выдающимися жителями Истборна. Среди выпускников 

школы есть немало знаменитых личностей: лауреат 

Нобелевской премии, президет Королевской Академии 

Искусств, Лорд-мэр Лондона и другие. В течение  долгого 

времени Eastbourne College был открыт только для мальчиков, 

лишь в 1969 году девочки смогли также посещать учебное 

заведение. В настоящее время в школе учится более 600 

ребят, половина из которых постоянно проживают в школе на 

полном пансионе. 

Расположение: Eastbourne College расположен в самом 

сердце тихого, красивого города-курорта Истборн. Город 

славится рекордным количеством солнечных дней в году. 

Роскошные и величественные корпуса школы, окружённые 

садами, находятся в непосредственной близости от моря и 

пляжа, предлагая дополнительные возможности студентам 

для проведения досуга. Школа находится всего лишь в 

нескольких минутах ходьбы от железнодорожного вокзала 

Eastbourne Railway Station, откуда регулярно ходят поезда в 

другие города. Путешествие из Истборна в Лондон на поезде 

занимает всего лишь полтора часа. Аэропорт London Heathrow 

находится в двух часах езды на машине прямо от ворот 
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Учебная программа: 

Eastbourne College проводит обучение по программе британского 

среднего образования, в конце которого ученики получают сертификат 

о среднем образовании (GCSE).  На протяжении двух лет ребята 

изучают следующие обязательные предметы: английский, литература, 

математика, биология, химия, физика и французский. Кроме того 

предлагается выбрать 4 дополнительных предмета в зависимости от 

предпочтений учащихся: история, география, дизайн, информатика, 

религиоведение, драма, бизнес и ряд других. В старших классах 

студенты готовятся к сдаче экзаменов A-level,  изучая 3-4 предмета из 

обширного спектра предлагаемых  дисциплин.  После окончания 

Eastbourne College ребята продолжают учебу в лучших университетах 

Великобритании. В 2010 году более 10% выпускников  поступили в 

Оксфорд и Кембридж.  Более того в этом же году, около 84% ребят 

получили среди своих итоговых отметок А*, А или В!  

Спорт и досуг:  

У желающих есть возможность посещать секции по плаванию, 

водному поло, теннису, нетболу, хоккею на траве, легкой атлетике. 

После насыщенного учебного дня студенты могут расслабиться за 

игрой аристократов – гольфом. Более того, приморское расположение 

школы дает уникальную возможность заниматься парусным спортом. 

Творчество является неотъемлемой частью жизни Eastbourne College. 

Многие ребят а в школе начинают осваивать игру на музыкальных 

инструментах или посещать художественные секции.  Ученики могут 

попробовать себя и в театральном мастерстве – школа регулярно 

ставит различные театральные постановки 

 Проживание:  

Ученики школы проживают в 5 домиках: мальчики занимают 3 

резиденции, девочки – 2.  В зависимости от предпочтений, 

старшеклассники могут выбрать одноместную или двуместную 

комнату.  Из некоторых комнат открывается необыкновенной красоты 

вид на море. В каждом домике есть комната для отдыха и видеозалы, 

где в свободное от учебы время ребята собираются для совместного 

просмотра фильмов или программ, каких-то обсуждений или игр.  

.  Стоимость обучения и проживания :  
Цена за обучение £10180 за триместр 

Регистрационный  взнос 

(невозвратный) 

От £75  

Депозит Cтоимость триместра 

 

 

Стоимость действительна на 2013 – 2014 учебный год и 

включает стоимость обучения, проживания и питания.. 
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