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Обучающая поездка в Великобританию

В весенние каникулы группа учащихся на-
шей школы, по уже сложившейся традиции, 
отправилась на учёбу в далёкую Великобрита-
нию. Особенно волнительной эта поездка была 
для учеников начальной школы, ведь многие 
из них впервые приехали в Англию. Страна 
встретила нас прохладной погодой, которая 
сопровождала нас все две недели пребывания 
в Великобритании. Но отразиться на хорошем 
настроении всех участников поездки это не 
могло, потому что нас очень тепло принимала 
одна из лучших частных школ Англии - госте-
приимный Radley College, расположившийся в 
живописном местечке недалеко от Оксфорда. 
Потрясающе красивое старинное здание сто-
ловой, выполненное в оригинальном стиле со-
временное здание школы, хорошо оснащенные 
кабинеты и учебные классы, большие зелёные 
лужайки и футбольные поля, оборудованные 
всем необходимым спортивные залы и бас-
сейн – всё располагало к интенсивной учёбе и 
активному отдыху. А самое главное – педагоги-
ческий коллектив, который работал с нашими 
учащимися. Четко спланированная програм-
ма, высоко квалифицированные педагоги, ин-
тенсивные, грамотно построенные уроки, вни-
мательное отношение к каждому ребенку – все 
создавало атмосферу взаимопонимания и ра-
ботало на результат. Наша программа включа-
ла в себя интенсивное обучение английскому 
языку на уроках и активный досуг во второй 
половине дня. Все дети с удовольствием зани-
мались спортом, а также участвовали в разно-
образных творческих проектах.

Но были и дни отдыха, когда мы выезжали 
на интересные экскурсии, которые также про-
водились на английском языке. Мы побывали 
в Лондоне – столице Англии, увидели рези-
денцию английских королей – величествен-
ный замок Виндзор, совершили прогулку по 
Вестминстерскому аббатству и улицам Лондо-
на, попытались разгадать загадку каменного 

сооружения Стоунхендж, погуляли по улицам 
спокойного и красивого городка Солсбери, 
прошли с экскурсией по самому старому и вы-
сокому собору в стране.

Но особенно интересной стала для нас экс-
курсия в Оксфорд. Ребята узнали много нового 
и интересного об этом знаменитом на весь мир 
университете, и даже захотели в будущем здесь 
учиться.

Незабываемым был день поездки в сред-
невековый замок Варвик. Здесь мы не только 
увидели настоящую соколиную охоту, но и 
получили возможность проверить свою вы-
носливость, преодолев подъём на башню в 530 
ступеней. Какой великолепный вид на окрест-
ности замка открылся нашему взору! Устав-
шие, но счастливые мы возвращались вечером 
в школу.

Эта поездка в Ве-
ликобританию очень 
много дала нашим 
учащимся. Получен-
ные сертификаты  это  
не только свидетель-
ство успешного обу-
чения, это серьезная 
заявка на хорошие 
знания по англий-
скому языку, которые 
дают возможность 
уверенно смотреть в 
свое будущее. Учащи-
еся начальной школы 

поняли, что надо серьёзно заниматься изуче-
нием иностранного языка, не останавливаться 
на достигнутом. А значит, до скорой встречи, 
гостеприимная Великобритания!

Педагог начальной школы Нарваткина Н.А.

Экскурсия в Стоунхендж оставила очень сильные 
впечатления.

Результатами 
Лукашина Г. педагог 

очень доволен.


	Наши поздравления
	Моё здоровье - здоровье Земли
	Живи, планета!
	Экологическая викторина
	День естественных наук в школе
	Голубая планета Земля
	Лингвистический марафон
	Экологическая кругосветка
	Субботник в школе «Самсон»

	Учиться всегда пригодится!
	Игра «IQ – 2012»
	Сказки в балете
	Рождественский турнир
	Обучающая поездка в Великобританию
	Проектная работа в начальной школе
	Научно-практическая конференция

	Школьные праздники - мелодия взаимопонимания
	В страну знаний
	День именинника в дошкольном центре
	Праздник осени в детском саду
	Созвездию учителей посвящается
	Наш первый Новогодний праздник
	Сказка новогодняя в гости к нам пришла!
	Что такое Новый год?
	Отчетный концерт музыкальной студии
	Раз в крещенский вечерок…
	Маму поздравляют дошколята
	А в Москве опять весна!
	Выпускной бал в дошкольном центре
	В добрый путь, выпускники!

	растим достойных
	граждан России!
	Концерт в управе района
	Дню матери посвящается
	День благодарения
	Новогодние подарки детскому дому
	Этот День Победы...

	Наши достижения
	2012-2013 учебный год
	Итоги года


