Спортивные
команды
С 16:45 до 17:45
Понедельник Пятница
Бесплатно

Вечерние
занятия

Внеклассные
занятия

(Включая тренажёрный
зал) С 17:15 до 18:15
Понедельник Пятница Бесплатно*

Спортивные
Академии
Футбол, Регби,
Верховая Езда и
Гольф Академии

Верховая
езда.
Индивидуальные
занятия
Понедельник Суббота

Выезд в
город
Суббота после
обеда и
В воскресенье до
обеда Бесплатно*

Клубы
С 15:50 до 16:45
По средам
Бесплатно*

Музыка

Вечер субботы
Бесплатно

С 16:45 до 17:40
Понедельник Среда
Бесплатно

Программа
субботнего
утра

Индивидуальные
занятия
Понедельник Пятница

Программа
субботнего
вечера

Дополнительные
уроки

С 10:00 до 12:30
Бесплатно*

Воскресные
поездки

Программы по
расширению опыта
и новых знаний

По воскресеньям
На пример:
Лондон, картинг,
Оксфорд и т.д.

Открыты для студентов
Sixth Form (эквивалент
10-11 классу)
Например LAT, JP
Morgan и т.д.

* = некоторые виды занятий возможны за дополнительную оплату.

По всем вопросам,
пожалуйста обращайтесь
Telephone: +44 (0)1424 813813
Email: achieve@buckswood.co.uk
Web: www.buckswood.co.uk

Buckswood
HASTINGS

...2020 и в будущее!

Чем больше вы делаете, тем больше у вам есть о

Тренажерный зал, нетбол, черлидинг, бадминтон, юниорское регби, открытый
футбол, настольный теннис, хоккей и крикет.

Настольный теннис, Баскетбол, Футбол, Тренажерный зал, Обучение макияжу,
Кулинария, Искусство, Бокс / Кикбоксинг, Стрельба из лука, Фехтование,
Настольные игры и Баксвуд 101.

Академия футбола, Академия регби, Академия верховой езды, Академия
гольфа и Академия Пилота.

Благотворительное общество, Китайский клуб, Кулинарный клуб, Клуб компьютера , Клуб по
графике, Дискуссионное общество, Клуб по пошиву одежды и шитью, Гимнастический клуб,
Клуб по математике GCSE, Клуб медицинской промышленности, Клуб пони, Клуб любителей
науки, Клуб жестовых языков, Клуб по вокалу, Клуб акций и инвестиций, Суши-клуб и Клуб
веб-дизайна.

В Баксвуде мы предлагаем нашим студентам широкий спектр занятий и спортивных
академий в рамках нашей философии «Удивительное отличие Баксвуд». В нашем
прекрасном кампусе площадью 30 акров у нас есть центр верховой езды. В этом центре
есть конюшни, комната для снаряжения, а также великолепная песчаная школа и арена.
У нас есть 8 лошадей для начинающих и более опытных наездников. Уроки верховой
езды проводятся за дополнительную плату.

ВЕРХОВАЯ
ЕЗДА.

Не во многих школах есть лошади и конюшни на кампусе - у нас есть. Уроки проходят по
расписанию. Занятия и конкурсы проводятся в школе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УРОКИ

Это послешкольное занятие, на котором вы можете проводить время со своими
учителями один на один. Если вы что-то не поняли на уроке или хотите улучшить
свои результаты, то это отличное время, чтобы позаниматься дополнительно со
своим учителем. Эти занятия возможны по всем академическим предметам.

КЛУБЫ

Чем больше вы делаете, тем больше вам приходится об этом говорить. Клубы - это время
попробовать что-то новое, время насладиться увлечением, которым вы всегда хотели
заниматься, или время преуспеть в чем-то, в чем вы хороши. Мы предлагаем огромный
ассортимент увлечений! Если его нет в списке - предложите, и мы постараемся это сделать!

СПОРТИВНЫЕ
АКАДЕМИИ

Баксвуд поддерживает любого ученика, который хочет преуспеть в спорте, и
мы предлагаем несколько отличных спортивных академий, в которых работают
профессионалы. Занятия проводятся в соответствии с расписанием, и
программа академии - это не просто спорт, она исследует все аспекты ваших
спортивных потребностей - от упражнений и фитнес-программ до путей
развития в профессии на будущее.

ВЕЧЕРНИЕ
ЗАНЯТИЯ

Вечерние мероприятия в будние дни происходят перед ужином. Студенты
могут отдыхать со своими друзьями или участвовать с воспитателями в
следующих мероприятиях.

СПОРТИВНЫЕ
КОМАНДЫ

Bold = некоторые виды занятий возможны за дополнительную оплату.

Хотите улучшить свои спортивные навыки и технику? Спортивные команды прекрасное время для индивидуальных и профессиональных занятий спортом
с нашими профессиональными тренерами.

чем говорить и тем больше у вас воспоминаний!

Волынки, игра на барабанах, уроки игры на гитаре, уроки игры на басу, уроки
вокала, уроки игры на трубе, уроки игры на фортепиано, уроки игры на
органе, уроки саксофона, уроки кларнета, уроки записи, уроки виолончели,
уроки игры на скрипке.

Иностранные
языки, Мировое развитие и Глобальное гражданство,
Критическое мышление, Самостоятельная работа, Фотография, Спорт,
Кулинария, Стрельба из ружья, Тренажерный зал, Искусство и текстиль,
Стрельба из лука, Библиотека и йога.

Замок и пещеры Гастингса, мини-гольф, большой пляж, парки, кинотеатры,
исторический пирс, аквариум, McDonalds, KFC, Tesco, Marks & Spencers, почта,
WH Smiths, множество других магазинов, ресторанов и кафе.

Показы мод, тематические вечера, вечер Оскара, зимняя страна чудес, летняя
дискотека, вечер казино, караоке, вечер викторины, игровые шоу, шоу талантов
X-Factor, приготовление пиццы.

Лондон, Брайтон, Истборн, Танбридж Уэллс, Эшфорд, Рай, Пейнтбол,
скалолазание, водные виды спорта, катание на лыжах, местные замки и
художественная галерея.

Уроки вождения, курсы пилотов, сертификаты о самостоятельном обучении,
опыт работы, программа молодых юристов, инвесторов, банкиров,
архитекторов, RSA, рыбалка, бокс / кикбоксинг и курсы дайвинга PADI.

ПРОГРАММЫ ПО
РАСШИРЕНИЮ
ОПЫТА И
НОВЫХ ЗНАНИЙ

От курса полета на самолете до различных курсов в Лондоне до курса о том,
как стать врачом. Наш «Не такой уж скучный офис» (в противовес Илона Маск
«Скучный Офис») управляет обширным списком курсов и программ. У вас есть
идея - тогда мы можем помочь вам реализовать ее!

ВОСКРЕСНЫЕ
ПОЕЗДКИ

Время покинуть кампус и попробовать что-то новое! Сделайте так необходимый
перерыв в учебе, если вы усердно работали в течение недели и вернетесь
освеженным и просвещенным после культурной поездки в театр / художественную
галерею; Расширьте свои возможности с помощью программы «Поход» или
окунитесь в атмосферу другого города и выпейте кофе с друзьями.

ПРОГРАММА
СУББОТНЕГО
ВЕЧЕРА

Мы проводим очень комплексную программу выходных дней под названием
ОТДЫХ и ЗАЧЁТ, и программа вечерних мероприятий является частью этого.
Предлагаются различные виды деятельности, многие из которых организованы
на месте, так что студенты получают опыт проведения мероприятий и работы
в команде, конечно же, под надзором своих воспитателей.

ВЫЕЗД В
ГОРОД

Время для терапии - поход по магазинам в Гастингсе и проведение времени
с друзьями. Старшеклассники могут, с соответствующими разрешениями,
поехать в Лондон на день. За автобус до Гастингса взимается плата.

ПРОГРАММА
СУББОТНЕГО УТРА

Наша академическая неделя не заканчивается в пятницу. Как школа-пансионат
мы проводим утреннюю субботнюю программу. Это более неформальные
мероприятия и занятия, которые очень хорошо завершают рабочую неделю.

МУЗЫКА

Музыкальное мастерство - это талант, данный богом, и мы хотим, чтобы вы
продолжали и совершенствовались. Мы можем предложить все, от фортепиано
до волынки, от вокала до саксофона!

Спортивные
команды

My
Choices

Вечерние
занятия

Внеклассные
занятия
Спортивные
Академии
Football, Rugby
& Horse Riding &
Golf Academies

Верховая
езда.

Клубы
15:50 to 16:45
Wednesdays
Free of charge

Музыка

Программа
субботнего
утра

Individual 1-to-1
lessons
Monday to Friday

Выезд в
Saturday
город

afternoons and
Sunday mornings
Free of charge

Name:

Программа
субботнего
вечера

Дополнительные
уроки

10:00 to 12:30
Free of charge

Воскресные
поездки

Программы по
расширению опыта
и новых знаний

Saturday evenings
Free of charge

Buckswood
HASTINGS

...2020 и в будущее!

