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В ноябре 2017 года  группа учащихся Гимназии № 67 училась в 

частной английской школе Баксвуд на юге Англии с полной интеграцией. 

Это значит, с 

баксвудскими школьниками 

своего возраста и по их 

расписанию, заменялись 

только уроки французского 

или китайского. 

 У всех был урок 

естествознания. На разных 

этапах в программе шло   

изучение химии, физики или 

биологии не целый год, а 

блоками. Некоторым ребятам 

из нашей группы выпало 

учиться у мистера Сампсона, который "подаёт информацию кратко, 

интересно и доступно". Самой притягательной стороной этих уроков были 

опыты, когда ученики сами, по полученным результатам,  делали выводы и 

формулировали принципы. Возможно, именно поэтому французы считали, 

что их система образования нацелена только на «заполнение головы, а 

английская – на ее создание». Старшеклассники полюбили бизнес – урок, 

которого нет в программе российской школы. Мистер Оуб так увлёк своим 

предметом и вел уроки с таким чувством юмора, что двое учеников из нашей 

группы купили учебники во время  поездки в Кембридж. На уроках ИЗО в 

группах делали постеры накануне Дня всех святых, на уроках английской 

литературы анализировали стихи поэтов первой мировой войны, на уроках 

географии было очень увлекательно делать схемы по теме «Реки». В 

математике, конечно, мы были «впереди планеты всей», поэтому уроки с 

мистером Моррисом для нас были просто удовольствием. Особым уроком 

оказался урок английского с мистером Лукасом.  Двое ребят нашей группы 

по поручению учителя (спасибо ему за его стремление всегда вовлечь наших 

учащихся в работу) приготовили презентацию о русском языке. Англичане 

старались произнести мягкие русские гласные, понять разницу между мягким 

и твердым знаком и зачем они нужны вообще, если не обозначают звука, и 

почему мягкий знак с палочкой превращается в букву, которую повторить 

почти невозможно. Урок в Баксвуде длился 50 минут, нашим ребятам 

удалось держать внимание всё это время. Закончился урок написанием имен 

присутствующих по-русски и аплодисментами. 



 Все уроки были полезны. Особое значение полной интеграции 

помимо непосредственного знакомства с английской системой образования и 

опытом социализации заключалось в расширении словарного запаса, так как 

ты делаешь это не в какой-то отдельной области, а сразу в разных областях.  

Все участники поездки поняли, как сильно отличается образование в Англии 

и России. В английской традиции не принято, чтобы учитель целый урок 

рассказывал новый материал, а на следующем уроке ученик пересказал то, 

что услышал или прочитал в учебнике. Обычно это краткая яркая 

презентация новой темы, далее вопросы, ответы на которые ученики должны 

найти, используя учебник и обязательно другие источники, однако, на уроке 

эти вопросы будут частично трансформированы и потребуют нового 

осмысления. Это никогда не будет 

заученный дома рассказ.  

Учебный день заканчивался 

в 15.35, у ребят, правда, был  час 

на обед. С 16.00 до 17.00 – 

подготовка домашнего задания в 

школе в классных аудиториях под 

наблюдением учителя.  День 

клубов по интересам один раз в 

неделю проходил  без  подготовки 

домашнего задания. Раз в две 

недели была школьная Ассамблея, 

где подводили  итоги, отмечали  

успехи в учебе и спорте, звучала музыка.  

Спорт – важная часть жизни английского школьника. Где, как ни в 

Англии, познакомиться с регби! «Однажды я играл в регби 2,5 часа. Это 

единственная в своем роде игра. Я в жизни не ощущал такой поддержки от 

членов команды, хоть мы и не знали имен друг друга».   

Английская частная школа – это огромный утопающий в зелени 

кампус, есть виноградник, яблоневый сад, конюшня, поле для гольфа и 

футбола, спортивный зал, компьютерный центр, кафе для старшеклассников, 

библиотека, а также два школьных лабрадора, которых каждый может 

погладить. Не полюбить Баксвуд невозможно, так он красив. Поэтому наша 

группа бывает там два раза в год во время каникул, в ноябре и июне.  

В Баксвуде всегда обширная 

экскурсионная программа. Мы побывали в 

Королевских ботанических садах, катались на 

лодке-плоскодонке в Кембридже, побывали у 

дома, где была лаборатория великого 

русского ученого Петра Капицы, 

познакомились с историей университета.  



Два незабываемых дня мы провели на родине Шекспира в 

Стратфорде-на-Эйвоне и были поражены, что могила великого барда была 

осквернена и там теперь нет его черепа. Это показало инфракрасное 

излучение. Также, к нашему удивлению, оказалось, что некоторые надгробия 

во дворе церкви, где похоронен Шекспир и члены его семьи, фальшивые – их 

перенесли с других мест в середине 19 века, когда город стал местом 

паломничества для почитателей великого поэта. Все это мы узнали из 

экскурсии по Стратфорду 

времен Тюдоров, которую 

для нас провел «сам 

Шекспир» - симпатичный 

господин в высоких 

ботфортах и камзоле того 

времени. После посещения 

грамматической школы для 

детей именитых горожан 

мало у кого осталось 

сомнение в подлинности 

Шекспира. Вильям учился 

в ней два года. Занятия 

были с 6 утра до 6 вечера и 

полдня в субботу, а за английскую речь мальчиков били тростью. Обучение 

было на латыни. Девочек в то время не учили грамоте, но дочь Шекспира 

Джудит  сама научилась читать и, более того, вышла замуж за врача, по 

меркам того времени, человека с очень хорошим образованием.  

В Лондоне мы смотрели мюзикл о Майкле Джексоне. Это было так же 

увлекательно, красиво, стильно и зажигательно как и сам Король сцены. 

Ужином в наш последний день была национальная британская еда картошка 

с рыбой, правда,    не на берегу,      а в школьной резиденции на побережье  

Ла- Манша.    Море тихо шумело и приглашало приехать снова.      



 


