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Отзывы учащихся пансиона – осень 2015 г. 

 

Чем вам нравится обучение в школе Lyndon Institute? 

 

«В нашей школе мне нравится всё. Например, очень интересно жить в общежитии, где ты имеешь 

возможность общаться с учениками из 21 страны. Мы не только вместе живем, но и проводим 

свободное время в выходные. Все ребята для меня как большая семья. Здесь все 

доброжелательны и поддерживают друг друга. В общежитии здорово». Грейс (Китай) 

 

Что вам больше всего нравится в школе Lyndon Institute? 

 

«Мне нравятся сами предметы и особенно — разнообразие уровней обучения и широкий выбор 

колледжей для дальнейшего поступления. Еще тут очень хорошие внеклассные занятия: много 

спортивных секций и кружков. Я, например, очень полюбил играть в футбол. Благодаря этому я 

узнал, что такое уважение, азарт и самоотверженность. Каждый их нас играет с полной отдачей. 

Будучи игроком футбольной команды, я усвоил новые ценности и развиваюсь как личность. Эти 

принципы я теперь применяю как на поле, так и в обычной жизни». Леопольдо (Италия) 

 

«Мне нравится ощущение семьи. Все вместе мы как одна дружная, сплоченная семья. Люблю 

наблюдать за сменой времен года. Особенно красиво осенью, это моя любимая пора. Я рад, что 

здесь учусь». Эштон (Багамские Острова) 

 

«Мне многое тут нравится. Одно из моих любимых занятий — кататься с друзьями на лыжах на 

горе Бёрк, ходить в походы, жить в палатках. В нашей в школе предлагаются самые разные 

мероприятия, позволяющие проводить время на природе. Программа обучения тоже 

разнообразная: можно выбрать любое интересное направление. Благодаря полученным знаниям 

я готов к обучению в колледже по любой специальности. Эта школа может изменить всю твою 

жизнь». Рамон (Китай) 

 

Что вы можете сказать об учителях школы Lyndon Institute? 

 

«Они любят свой предмет и преданы ученикам (мистер Ульрих). Они очень добрые, 

внимательные и всегда объясняют материал подробно и терпеливо». 

Сорю (Алина) Ким (Корея) 

 

«Они всегда готовы помочь и потратить дополнительное время, чтобы ты всё понял как следует. 

Больше всего меня восхищает то, с каким увлечением учителя относятся к своему делу». 

Леопольдо (Италия) 

 

Каким словом или фразой вы могли бы охарактеризовать школу Lyndon Institute? 

 



Гордость. (Я чувствую себя в каком-то смысле послом своей страны) 

Семья 

Красота 

 

 


