
q`lqnmnbe0 №19,  25 мая 2012 года.32

Âåñåííèå êàíèêóëû
Хорошей доброй традицией нашей школы 

стали весенние каникулы в Англии. Весна 2012 
года не стала исключением.

Но на этот раз нас ждал Radley College 
- одна из ведущих английских школ, что 
находится около деревеньки Рэдлей в 5-ти 
милях от Оксфорда и всего в часе езды от 
Лондона. Школа расположена на территории 
прекрасного  парка .  Красивый  пейзаж  в 
сочетании с дружелюбной атмосферой и 
высокими академическими показателями. 
Одним из плюсов этой школы считаем тот факт, 
что учащиеся размещаются в одноместных 
комнатах. Вечером после насыщенного дня 
ничто и никто не мешает спокойно осмыслить 
прожитый день и встретить новый.

Radley College - очень живописный и 
красивый уголок. Через дорогу от школы 
находится  огромный  парк ,  где  гуляют 
настоящие олени и кони. Территория школы 
тоже очень красивая: большая зеленая лужайка, 
великолепное здание школы.

Кроме того, школа располагают перво-
классными возможностями для обучения и 
отдыха. Площадки для игры в сквош, футбол, 
регби, теннисные корты, бассейн, бадминтон, 
волейбол, баскетбол, настольный теннис 
- все это сделало каникулы наших детей 
незабываемыми. Общие комнаты оснащены 
компьютерами (выход в Интернет), видео и 
аудио-оборудованием. Наряду с обучением 

детям предлагалась интереснейшая социально-
культурная программа: экскурсии, клубы по 
интересам, игры и конкурсы. Учащиеся не 
только усовершенствовали свои знания по 
английскому языку, но и расширили кругозор 
о стране, ее обычаях и традициях. 

Помимо обучения в программу поездки 
были включены многочисленные экскурсии. 
Чтобы почувствовать дух старой доброй 
Англии, детям показали старинные замки, 
знаменитые достопримечательности Лондона 
– Tower Bridge, Big Ben, колесо обозрения 
«Лондонский глаз», музей мадам Тюссо. 
Не меньше впечатлений оставили прогулки 
по городам Бат с его римскими банями и 
необычной для Англии архитектурой, Солс-
бери и знаменитый таинственный Стоун-
хендж, Оксфорд с его Университетом, бога-
тейшей библиотекой и Виндзор, который 
был  особенно  прекрасен .  Незабываемое 
впечатление оставили удивительно чистые 
улицы, ухоженные лужайки и улыбающиеся 
люди! Удивительное открытие - чопорных 
англичан  нет! Безусловно ,  ценно  и  то , 
что в этом путешествии все наши ребята 
обрели новых друзей, услышали настоящую 
английскую речь и смогли поверить в себя – 
в то, что они понимают и могут говорить на 
английском языке!

Руководитель группы, преподаватель 
английского языка Поддуба С.Г.
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