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Welcome to Great Britain. Welcome to Wales.

Добро пожаловать на самый север Уэльса 
– Денбиг (что в переводе с валлийского означает 
– больше нет драконов). Удивительный тихий 
городок с великолепной историей, один из 
типичных валлийских городков, расположенных в 
горной части Уэльса, в самом сердце Сноудонии. 
Город не может похвастаться особенной архитек-
турой, но гордится своим замком и особенным 
валлийским гостеприимством. 

В ночь приезда городок встретил нас 
весенней прохладой и моросящим дождичком. 
Но оказалось, Уэльс полюбил нас, и на 
всем протяжении нашего визита погода была 
замечательной: ни дождичка, ни ветра, ни 
знаменитого британского фога, ни ливня «с 
кошками и собаками».

С первого же дня мы были очарованы 
замком, школой и окрестностями, где нам 
предстояло провести 14 незабываемых дней.

Школа, в которой наши дети проходили 
стажировку по английскому языку, называется 
Хаувелс. Основана она была в 1859 году, хотя 
история этой школы начинается с далекого 16 
века, когда богатый валлийский купец Томас 
Хаувелс решил открыть школу для девочек 
сирот из северного Уэльса. Школа до сих пор 
чтит традиции своего основателя, но принимает 
учеников из северного Уэльса и со всего мира. 

Изучение английского языка проходило в 
занимательной форме. Игры, ребусы, викторины, 
творческие задания, театрализованные поста-

новки помогали разрушить языковой барьер у 
начинающих и мотивировать их на изучение 
английского языка. В конце курса всем ученикам 
выдали сертификаты. 

После обеда - спортивные соревнования 
по стрельбе из лука, исследование пещер, хотя 
искусственных, но не менее захватывающих, 
скалолазание, полоса препятствий, всевозможные 
командные игры и многое другое.

Вечерних мероприятий все ребята ждали с 
особым нетерпением! Участвуя в них, ученики 
проявляли и развивали все свои таланты! 
Сюжетные, спортивные, креативные ролевые 
игры! И, конечно, интернациональные дискотеки 
с новыми зарубежными друзьями! 

Но прежде чем идти на вечернее меро-
приятие, ребята со своими московскими препо-
да вателями обсуждали свои впечатления о 
пройденном дне и планировали завтрашний, 
отражая все в своем собственном дневнике на 
английском языке. 

Впечатлений было много. Это и экскурсия 
в Ливерпуль – город - порт, город Битлз. Это 
поездка в славный спортивный город Манчестер 
с его футбольной славой и замечательной 
историей. Это, конечно же, древний город Честер, 
один из красивейших городов в Великобритании 
с его средневековой историей и с современными 
традициями. И наконец, целый день в Лондоне 
приумножил положительные впечатления о 
стране. С каким удовольствием открываешь 
перед собой те достопримечательности, о 
которых столько читал и говорил на уроках 
английского языка в далекой Москве. 

Естественно, невозможно вобрать в себя 
все, что есть в этой чудесной стране, поэтому 
мы все с нетерпением будем ждать новых 
удивительных приключений и замечательных 
встреч. 

Good bye, Great Britain. We hope to see you 
soon.

Учитель английского языка 
Поддуба С. Г.

Группа школы «Самсон» на экскурсии в Ливерпуле.


