
Westbourne School

Год
основания:

1896

Девиз:
«Качественное 

обучение для жизни 
в современном мире»

«Вестборн» – это исключительное, уникальное место 
для учебы, работы и игр. Администрация хочет, чтобы 
ваш ребенок получил удовольствие от пребывания в 
школе, которая кипит жизнью, вдохновляет и дает от-
личные академические знания и в которой дети разных 
народов чувствуют себя по-семейному уютно. В соот-
ветствии с принципами философии школы, здесь во гла-
ву угла всегда ставится индивидуальность ребенка и раз-
витие его потенциала.

Школа была основана в 1896 г. и имеет долгую историю 
академических успехов. Так, в 2007 г. по итогам экзаме-
нов GCSE газета «Индепендент» назвала «Вестборн» 
одной из пяти лучших школ в Великобритании. Средние 
же результаты программы GCSE составляют 12 сданных 
предметов на одного ученика и 53% высших баллов (A, 
A*) от общего количества.

В двух старших классах применяется только учебная 
программа IB. 100% учеников успешно оканчивают 
обучение, и 50% из них поступают в университеты из 
престижной группы «Расселл». Итоги IB за 2013 и 2014 г. 
дают средний балл, эквивалентный набору A*, A, A на 
A-level по системе UCAS. Преподаватели в «Вестбор-
не» – это Учителя с большой буквы. Они поддерживают и 
вдохновляют каждого трудиться и добиваться результата 
на пределе своих возможностей. Тем, кто хорошо успе-
вает по академическим предметам, в школе предлагают 
стипендии.

83% учеников «Вестборна» – британцы, поэтому бри-
танский дух в школе доминирует. Но здесь также учатся 
представители примерно 13 стран, ребят из-за рубежа 
ждет теплый прием, и уже скоро они начинают чувство-
вать себя как дома. В 2011 г. был открыт, а в 2013 г. расши-
рен совершенно новый жилой корпус, расположенный 
в  минуте ходьбы от школы. Атмосфера здесь радушная, 
как и в самом «Вестборне». Кроме того, школа предла-
гает и проживание в семьях, поэтому каждый школьник 
может выбрать для себя жилье по душе.

Расположение
небольшой городок 

Ближайший аэропорт
Хитроу, 241 км, 2,5 часа

Контакты
сайт
телефон
факс
эл. почта
директор
адрес

Программы обучения
IB, Pre-IB, 
GCSE, GCSE за один год,
летние курсы

школа-пансион  
смешанного типа
от 3 до 18 лет
с 12 до 18 лет
165
28%
30%
1:14
нет

Устройство школы
тип 

возраст учеников
проживание в пансионе
количество учеников
живут в школе
иностранные ученики
учителей/учеников
религия

Цены
за один триместр
депозит
регистрационный сбор

£7 950 – 8 616
£750
£150

www.westbourneschool.com
+44 2920 705 705
+44 2920 709 988
admissions@westbourneschool.com
мистер Кеннет Андерхилл
Westbourne School
Hickman Road
Penarth, Wales
CF64 2AJ
UK

260



Небольшие размеры классов (по 20 учеников 
максимум) гарантируют, что ваш ребенок будет 
получать достаточно внимания и ухода. Ваше-
го сына или дочь будут окружать приветливые, 
опытные, высококвалифицированные учителя, 
которые будут постоянно отслеживать его или ее 
успехи, чтобы убедиться, что работа идет в пол-
ную силу. Недавняя государственная инспекция 
отметила, что уход за детьми в школе находится 
на «отличном» уровне.

«Вестборн» находится в красивом приморском 
городе Пенарте, и ученики живут в безопасном 
окружении, познавая в то же время настоящую 
британскую жизнь. Всего 10 минут езды на поез-
де – и они уже в бурном Кардиффе с его исто-
рическим и культурным наследием. На западе 
простираются потрясающие виды прибрежья, это 
прекрасное место для занятий водными видами 
спорта. На севере лежат поросшие лесом горы и 
долины, которые дышат идиллическим покоем.

В соответствии с принципами воспитания все-
сторонне развитых натур, ученикам «Вестбор-
на» предлагается широкий выбор внеклассных 
занятий. От гребли и занятий парусным спортом 
в местной гавани до более традиционных ко-
мандных и индивидуальных видов спорта – здесь 
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школьникам дана возможность следовать за сво-
ей страстью. Кроме того, при школе действуют 
экологический кружок, клуб благотворительно-
сти и общественной работы, кружок ораторско-
го мастерства и т. д., так что, каковы бы ни были 
интересы ребенка, здесь ему не дадут заскучать.

Школьные годы для воспитанников «Вестборна» 
проходят в счастливой и стимулирующей обста-
новке, ребята всегда чувствуют, что их ценят. Они 
покидают стены школы, не только добившись 
всего, на что были способны, во время экзаменов, 
но и вооружившись всем необходимым для пере-
хода на следующий этап – такими неподвластны-
ми времени чертами, как умение вести за собой, 
навыки работы с людьми, целостность характера, 
способность сострадать и оптимизм. 13
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