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Расположение
сельская местность
Ближайший аэропорт
Бирмингем, 110 км, 1 час
20 минут

1

£5 650 – 8 585
в триместр
£2 000
£100

Намеренно небольшая школа без жестких
вступительных требований.
—

Стипендии в таких сферах, как академические предметы, музыка, изобразительное
искусство, дизайн и технологии, спорт.
—

Индивидуальные и групповые уроки
английского как иностранного языка.

История и принципы
Колледж «Бедстоун» – это школа с совместным обучением для детей от 4 до 18 лет, основанная в 1948 г. «Бедстоун»
был одной из первых частных школ, начавших принимать
девочек, и теперь они составляют уже почти половину
всех учеников. Среди известных выпускников колледжа –
королевский астроном сэр Мартин Рис, морской биолог
и телеведущий Монти Холлс и оперная певица Ребекка
Афонви-Джонс. Цель школы – дать молодым людям путевку в большой мир, снабдив их необходимыми навыками, уверенностью в себе и отличной академической
квалификацией. Школа гордится тем, что в «Бедстоуне»
нет «потерянных» детей – за каждым ребенком тщательно
присматривают.
Расположение и материальная база
Школа расположена в сердце южного Шропшира. Непревзойденным фоном для учебы более чем 200 человек служат здешние природные и архитектурные красоты. Находясь вдалеке от больших городов с их суетой и
проблемами, колледж представляет собой красивую и
безопасную среду, в которой дети учатся, живут и играют.
Академические показатели
«Бедстоун» – намеренно небольшая школа, здесь нет
жестких вступительных требований, а учебный процесс
направлен на раскрытие лучших сторон каждого уче-

«Бедстоун Корт» – т. н. «календарный дом» с 365
окнами, 52 комнатами, 12 трубами и 7 дверями.

Уроки в «Бедстоуне» проходят активно и весело.

Девочка смотрит в микроскоп на уроке биологии.

Урок игры на барабанах.

Ученики играют в крикет.

Ученики общаются на досуге в школьном баре для
старшеклассников.

Три подружки в общежитии для девочек из младших классов.

ника. Качественный уход и маленькие размеры
учебных групп позволяют ребятам превосходить
даже свои собственные ожидания как в классе,
так и вне его. Здесь они получают всестороннее
образование, дающее каждому ребенку возможность раскрыть и развить свои таланты. Несмотря
на то что школа не является селективной, в 2014 г.
56,1% отметок на A-level были не ниже «хорошо»
(B), 80% выпускников поступили в приоритетные
университеты.
Колледж предлагает мощную, широкую учебную
программу. Начиная с 9 класса (13 лет) детей распределяют по группам в соответствии с успеваемостью. Таким образом, они в любом случае
получают всю необходимую поддержку и индивидуальное внимание. Школа принимает учащихся с разным уровнем способностей. Для наиболее одаренных доступны стипендии, в частности
в таких сферах, как академические предметы, музыка, изобразительное искусство, дизайн и технологии, а также спорт.
На программе GCSE дети изучают математику, английский язык, биологию, химию и физику
(раздельно), религиоведение, какой-либо современный иностранный язык плюс до четырех
предметов по выбору. На A-level предлагается 17
отдельных предметов. Посредством индивидуальных или групповых занятияй команда учителей

На территории школы
много деревьев и прочей
зелени.

английского как иностранного языка помогает
всем иностранным учащимся получить не только
нужные знания, но и формальную квалификацию,
признанную университетами всего мира.

девочки
ма льчики

Проживание в школе и уход за детьми
Будучи традиционной британской школой-пансионом, «Бедстоун» принимает учеников из всех
слоев населения и со всего мира. Обычно 80%
ученического коллектива составляют британцы, а
остаток – иностранцы из 16 стран. Дети не склонны замыкаться в своих языковых группках, так что
всем поступившим ребятам обеспечивается полное погружение в английский язык и культуру.

A-LEVEL
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Спорт и внеклассные занятия
Живя в «Бедстоуне», ученики могут играть во
многие спортивные игры, плавать в подогреваемом бассейне, ходить в тренажерный зал, заниматься в гимнастическом зале, музыкальной
школе или танцевальной студии. Администрация
пользуется всеми выгодами месторасположения
школы: по будням здесь обязательно проходит
какое-нибудь мероприятие на свежем воздухе,
например катание на горных велосипедах, соревнования на приз герцога Эдинбургского, конные
прогулки, занятия по фотографии и т. д. Старшеклассники в «Бедстоуне» учатся и по субботам,
зато по воскресеньям для них устраиваются развлечения и экскурсии.
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