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Мы с удовольствием узнали о том, что признаны Мы с удовольствием узнали о том, что признаны 
«Лучшей английской школой десятилетия» по версии «Лучшей английской школой десятилетия» по версии 
газетыгазеты  The Sunday Times. Вот несколько цитат из их Вот несколько цитат из их 
лестного отзыва о наслестного отзыва о нас:

Под руководством Ричарда Кэрнса (Richard Cairns) колледж 
Brighton стал одним из лучших учреждений образования в 
Великобритании и «Лучшей независимой школой десятилетия» по 
версии газеты The Sunday Times.

Когда Кэрнс пришел на свой пост в 2006 году, школа занимала 147-е 
место в нашем рейтинге средних учебных заведений. К 2010 году 
она стала 41-й в Англии. Затем непрерывная работа по 
усовершенствованию принесла школе постоянное место в первой 
десятке. Наивысшим достижением на настоящий момент является 
3-е место, завоеванное в 2019 году среди школ совместного 
обучения мальчиков и девочек.С 2010 по 2019 год доля оценок A* на 
уровне A выросла с 28,4  % до 44,2  %. Колледж Brighton 
признавался «Лучшей независимой школой» в 2011 и 2018 годах.
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«   Колледж Brighton 
готовит хороших 
людей, а не просто 
умников и умниц»

  
Его студенты поступают в лучшие 
университеты группы «Рассел». 
Начиная с 2016 года, 30 или более 
выпускников ежегодно зачисляются в 
Оксфорд и Кембридж (рекордное 
количество — 37). А в 2006 году 
место в Оксфорде получили лишь 
четыре студента. Многие ученики 
предпочитают продолжать 
образование в США, например, в 
университетах Колумбии и Нью-
Йорка.

Высокие достижения школы 
объясняются воодушевляющим 
обучением, а также особым акцентом 
на доброте и толерантности.

«Воодушевляющее 
обучение и акцент на 
доброте и толерантности 
— ключ к успеху колледжа 
Brighton»

Школа хочет заниматься подготовкой 
хороших людей, а не просто умников 
и умниц. «На закате жизни нас будут 
оценивать не потому, каким 
автомобилем или домом мы владели 
или какую должность занимали, а по 
тому, какие чувства мы вызывали у 
других людей», — говорит директор 
колледжа, разнообразные 
инициативы которого создали ему 
репутацию «белой вороны».

В 2006 году колледж стал первым 
независимым учебным заведением, 
который ввел обязательное изучение 
китайского языка с 7 лет и традицию 
ежегодного посещения Освенцима 
всеми студентами первого года 
обучения.Предпринимательская 
деятельность — основа учебной 
программы для студентов старше  
16 лет. Команды соревнуются за приз 
в 10 000 фунтов стерлингов, который 
используется для развития 
победившей идеи.
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Школа непрерывно адаптируется к 
решению многочисленных и 
разнообразных проблем последнего 
десятилетия. Это позволяет детям 
не только получать отличные оценки 
на итоговых экзаменах для 
выпускников и рейтинг A, но и 
понимать проблемы, стоящие перед 
современным миром, в котором они 
готовятся сыграть свою роль.

«Под воодушевляющим 
руководством Ричарда 
Кэрнса дети учатся 
доброте и уважению 
друг к другу»
Дети, которые счастливы быть на 
своем месте, которых ценят за то, 
кем они являются, которые 
пользуются уважением сверстников, 
смогут достичь большего, чем 
когда-либо мечтали их родители. 
Именно так обстоят дела в колледже 
Brighton.

В отношении каждого существуют 
высокие ожидания, в том числе в 
отношении учителей. В 
предвосхищении приема на работу в 
Министерство иностранных дел и по 
делам Содружества Кэрнс начала 
работать в своей старой школе и 
влюбился в преподавание. «Я 
никогда не терял это из вида и, как 
только стал директором, подумал, 
что каждый ребенок должен 
получать воодушевление на каждом 
уроке, от каждого учителя. Школа 
всегда хороша настолько, насколько 
хороши учителя».

В ноябре 2020 года колледж 
Brighton отметил свое 175-летие. 
Сегодня в школе 1175 учащихся, 
менее четверти из 450 детей, 
проживающих в пансионе, 
составляют иностранцы.

Для детей в возрасте 13 лет конкурс 
составляет три человека на место. 
Именно в этом возрасте в школу 
поступает большинство студентов. 
Однако также ведется набор детей в 
возрасте 11 лет и на первый год 
школьного обучения.Помимо 
собственных подготовительных 
школ, колледж принимает студентов 
из начальных школ Thomas’s 
Clapham и Thomas’s Battersea в 
Лондоне, где учатся Принц Джордж и 
Принцесса Шарлотта.

Недельный пансион очень 
популярен среди родителей из 
Лондона. Дети четыре раза в неделю 
ночуют в школе и три — дома. Это 
очень удобно для ребят, которые 
пользуются всеми преимуществами 
пансиона, но не теряют полноценное 
общение с мамой и папой. Это 
большое преимущество для семей, 
особенно для тех из них, в которых 
работают оба родителя.

«Одна из лучших школ 
Англии по регби, крикету 
и нетболу»
Brighton входит в число лучших 
школ Англии по регби, крикету и 
нетболу, если не говорить о полном 
доминировании колледжа в пляжном 
волейболе. Его студентами были 



более 30 спортсменов и спортсменок 
из Брайтона, которые представляли 
свою страну на международной 
арене за последние десять лет.

Выпускниками Brighton являются 
английские крикетисты Мэтт Прайер 
и Клэр Коннор. Звезда регби Маркус 
Смит и легкоатлет Тоби Харрис тоже 
в свое время посещали этот колледж.
Внимание уделяется не только 
элитным видам спорта. За время 
своего пребывания на посту Кэрнс 
сделал занятия спортом более 
инклюзивными, увеличив количество 
занятий с двух до шести в неделю. 
Это позволяет ученикам с разными 
способностями, а не только звездам, 
в полной мере использовать опыт и 
знания своих тренеров.

Здесь нет места стереотипам. Танцы 
— захватывающее занятие для 
каждого. Более 100 мальчиков 
посещают танцевальные группы и 
уроки. В следующем году должно 
начаться строительство центра 
исполнительских искусств. Оно 
должно стать последним этапом 
реализации генерального плана 
модернизации кампуса колледжа в 
прибрежном Кемптауне. 
Музыкальная школа была открыта в 
2015 году участником группы Pink 
Floyd Дэвидом Гилмором.

Колледж Brighton стал основателем 
Лондонской академии высоких 
достижений в Стратфорде, которая 
помогает подросткам из 
неблагополучных семей поступать в 
ведущие университеты. На 
собственной площадке он реализует 
программу школьного обучения, 
бесплатно предлагая 20 мест 
учащимся первого года обучения из 

местных неблагополучных семей, в 
том числе из семей беженцев.

Колледж Brighton стремится 
сформировать у учеников сильное 
общественное сознание. Они 
ежегодно оказывают помощь 
разнообразным общественным 
проектам по всему Сассексу в день 
«Особенных дел» и каждую неделю 
участвуют в благотворительных 
акциях.

«Я люблю школу, в которой 
нахожусь, и искренне хотел бы быть 
ее учеником», — говорит Кэрнс. «Я 
люблю многогранность, которая 
существует только при совместном 
обучении мальчиков и девочек. Мне 
нравится любое взаимодействие 
личностей». Кэрнс уверен, что 
мальчики и девочки проявляют друг 
в друге лишь лучшие качества. Он 
добавляет: «Я думаю, что большое 
преимущество совместного 
обучения заключается в том, что вы 
видите, как девочки и мальчики 
знакомятся с особенностями другого 
пола, начинают что-то впитывать и 
подражать друг другу. Когда они 
поступают в университет, они уже не 
обескуражены от того, что должны 
учиться в смешанных группах 
юношей и девушек».

Колледж Brighton доказал 
родителям, что в условиях 
совместного обучения мальчиков и 
девочек можно одновременно 
получать воодушевление и 
отличные результаты.»



 
1 St Paul’s Girls’ School
2 Godolphin and Latymer School
3	 Brighton	College
4 King’s College School, Wimbledon
5 Wycombe Abbey School
6 Magdalen College School
7 Guildford High School
8 St Mary’s School Ascot
9  St Paul’s School
10  King Edward VI High School for Girls
11 Eton College
12  Haberdashers’ Aske’s School for Girls
13 Cardiff Sixth Form College
14 Westminster School
15 City of London School
16 North London Collegiate School
17 Concord College
18 Sevenoaks School
19= Hampton School
19= The Perse School
21 Withington Girls’ School
22  University College School, Hampstead
23  The Haberdashers’ Aske’s Boys’ School
24 City of London School for Girls
25 Highgate School
26  South Hampstead High School GDST
27 Latymer Upper School
28 James Allen’s Girls’ School
29 Oxford High School GDST
30 Eltham College
31 Cheltenham Ladies’ College
32 Winchester College
33 St Albans High School for Girls
34 Tonbridge School
35 Lady Eleanor Holles
36 Wimbledon High School GDST
37 Royal Grammar School, Guildford
38 King Edward’s School, Birmingham

39 Whitgift School
40 Merchant Taylors’ School
41 St Helen and St Katharine
42 Channing School
43 The Manchester Grammar School
44 Abingdon School
45 Ruthin School
46 Putney High School GDST
47 Queen Ethelburga’s College
48 Reigate Grammar School
49 Alleyn’s School
50 Trinity School
51 St Catherine’s, Bramley 
52 St Michael’s School
53= Dulwich College
53=  Notting Hill and Ealing High School
55 Bancroft’s School
56 Stephen Perse Foundation
57 Kingston Grammar School
58 Royal Grammar School, Newcastle
59 Manchester High School for Girls
60 Radley College
61 St John’s College, Cardiff
62 Epsom College
63 Downe House
64 St Mary’s Calne
65 City of London Freemen’s School
66 St Swithun’s School
67 Wellington College
68 Westbourne School
69 The Abbey School
70 Sydenham High School GDST
71 Sir William Perkins’s School
72 Caterham School
73= Ibstock Place School
73= Immanuel College
75 Badminton School

75 лучших независимых средних школ

Источник: Лучшие независимые средние школы по версии The Sunday TimeS, ноябрь 2020 г. 
Рейтинг на основе результатов обязательных экзаменов на получение аттестата об 
окончании средней школы и количестве оценок уровня А.
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Контактные данные для получения Контактные данные для получения 
дополнительной информациидополнительной информации:

01273 704295
registrar@brightoncollege.net
brightoncollege.org.uk


