
Посещение школы Lomond School в качестве ученика 
с проживанием, в течение какого бы то ни было срока, 
станет поистине трансформирующим опытом. Британская 
школа-пансион Lomond School, расположенная в уютном 
и живописном районе на западе Шотландии, предлагает 
зарубежным ученикам возможность погрузиться в культуру 
Британии, улучшить английский язык и найти друзей на всю 
жизнь в комфортной, стимулирующей среде, нацеливающей 
на академическую успеваемость. 

Кто мы?
В отличие от традиционных школ-пансионов, мы являемся 
школой дневного обучения с возможностью пансиона и поэтому 
не похожи на многие другие учебные заведения − как в плане 
учебной программе, так и в плане расположения. Ищете ли 
вы долгосрочный вариант обучения на основе пансиона, где 
ваш ребенок сможет провести все годы старшей школы, или 
целенаправленную подготовку и поступление в вуз в течение 
двух лет Six Form, или же просто стремитесь погрузиться 
в другую среду и культуру − мы учтем ваши пожелания и окажем 
поддержку вашему ребенку в достижении его/ее целей, какими 
бы они ни были. 

Несмотря на то, что мы не проводим конкурсного отбора, 
мы очень гордимся академической успеваемостью наших 
выпускников, которых мы поддерживаем и вдохновляем 
на достижения в тех дисциплинах, в которых они особенно 
сильны. Мы помогаем им обрести уверенность для достижения 
поставленных целей, уважать окружающий мир и быть готовыми 
внести свой вклад в улучшение жизни на нашей планете. 

В Lomond School мы следуем учебному плану Шотландского 
агентства по квалификациям (SQA), который напоминает 
Международный бакалавриат в том, что предлагает студентам 
широкий выбор предметов на протяжении всего периода 
обучения и выделяет достаточно времени на то, чтобы принять 
взвешенные решения о своем будущем. Данный учебный план 
предлагает образовательный стандарт, эквивалентный A-levels 
или IB; он широко признается и принимается университетами 
как в Великобритании, так и за рубежом. 

 

Отличное место 
для проживания 
и учебы 
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Посещение школы Lomond School в качестве 
ученика на основе пансиона, в течение 
какого бы то ни было срока, станет поистине 
трансформирующим опытом. 



Наше местоположение
Шотландия − безопасная и дружелюбная страна 
с великолепными ландшафтами, богатым наследием 
и современными, динамичными городами. Местоположение 
Lomond School придает ей дополнительную привлекательность 
благодаря красотам прибрежного города Хеленсбурга на 
западном побережье Шотландии. Мы окружены прекрасным 
сельским пейзажем, и при этом от нас рукой подать до 
Глазго и столицы страны Эдинбурга. В городе Хеленсбурге 
есть кинотеатр, бассейн, поле для гольфа, теннисный клуб, 
морская бухта с лодками, рестораны и многое другое. 
Поскольку мы являемся преимущественно школой дневного 
обучения, наши воспитанники имеют возможность вести 
привычный образ жизни: приходить в гости к друзьям или 
встречаться на выходных в Хеленсбурге или Глазго. 

Шотландия − безопасная 
и дружелюбная страна 
с великолепными ландшафтами, 
богатым наследием и современными, 
динамичными городами.

Проживание в Lomond
Проживание в Lomond School в качестве школьника-пансионера 
− это интересный и полезный опыт, и мы прикладываем все 
усилия к тому, чтобы обеспечить им комфортное пребывание. 
Наш жилой корпус Burnbrae расположен отдельно от основного 
школьного кампуса, что создает четкую границу между "домом" 
и школой. Burnbrae − это современное здание целевого 
назначения, предназначенное для мальчиков и девочек, что 
позволяет родным братьям и сестрам жить вместе и создает 
семейную среду. Вас тепло поприветствуют наши воспитатели, 
проживающие в том же корпусе, заведующие хозяйством 
и другие ученики, которые неизменно оказывают поддержку  
детям и их родителям во время пребывания в школе.

Выходные дни ученика-пансионера наполнены 
интересными занятиями и новыми впечатлениями: участие 
в спортивных состязаниях в субботу утром, исполнение 
важных ролей в традиционных школьных мероприятиях, 
культурно-исторические поездки и игры на свежем 
воздухе на протяжении всего учебного семестра.



Что говорят наши ученики

«Я могла самостоятельно выбрать свои 
предметы, и мне нравится, как здесь учат. 
Учителя мне очень помогают». − Клара, 
Германия.

«В нашем корпусе очень разнообразная 
программа, воспитатели не дают нам 
скучать. Обычно мы ездим в поездки, 
играем в футбол на искусственном газоне 
или в баскетбол в спортзале. Все это очень 
увлекательно и весело». − Сафван, Дубай.

«Учителя постоянно мотивируют тебя на 
то, чтобы прилагать все усилия. Меньшего 
они не приемлют». − Орла, Великобритания.

«В нашем корпусе у нас много возможностей 
ездить в поездки, устраиваются экскурсии. 
Для меня как иностранного студента − 
это отличный способ побольше узнать 
о Шотландии». − Джордже, Сербия.

«Все были очень добры и рады мне. 
Я чувствовала себя как дома». − Холли, 
Таиланд.



Что вы можете ожидать 

•  Высококачественное британское 
образование 

•  Жилой корпус с комфортными условиями 
проживания и    отличным соотношением 
количества персонала и учеников

•  Общие, двухместные и одноместные 
спальные комнаты с собственной ванной 
и туалетом  

• Три зала для отдыха общего пользования
•  Отдельная комната для отдыха для 12 и 13 

классов 
• Игровая зона
• Ландшафтные сады
•  Полноценно оборудованный тренажерный 

зал в жилом корпусе
• Уличные корты
•  Возможность использования школьного 

спортивного центра и тренажерного зала 
• Комната для занятия музыкой
•  Широчайший выбор факультативных 

занятий
•  Собственный диспансер и услуги школьной 

медсестры 
•  Поддержка физического здоровья 

и эмоционального благополучия
• Профессиональная ориентация
•  Доступ к бесплатному медицинскому 

и стоматологическому обслуживанию
• Личный iPad для каждого ученика 
•  Каждый вечер оказание поддержки 

в обучении и выполнении домашнего 
задания

• Wi-fi на всех этажах
• Зона для завтрака/ужина
• Бесплатные свежие фрукты и закуски
• Бесплатные услуги прачечной
•  Бесплатный трансфер из Международного 

аэропота Глазго (40 минут на машине) 
•  Программа изучения английского в качестве 

второго языка (за отдельную плату)
•  Частное преподавание игры на 

разнообразных музыкальных инструментах 
(за отдельную плату)

Дополнительную информацию можно 

получить у секретаря приемной 

комиссии или на нашем веб-сайте. 

www.lomondschool.com 

E: admissions@lomondschool.com 

Тел.: 01436 672 476


