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По уже сложившейся традиции, весенние ка-
никулы группа учащихся нашей школы провела 
в  центральной Англии в Abbey College.       

Колледж, основанный в 1874 году, расположен 
в небольшом городке Малверн в 3 часах езды от 
Лондона в очень живописной местности: это пар-
ковая зона с потрясающим видом на реку Северн, 
окруженная зелеными холмами. Мы сразу же  
окунулись в атмосферу старой Англии. Да и по-
года способствовала этому. Принято считать, что 
погода в Англии переменчивая. И мы убедились
в этом: то шёл дождь, то неожиданно вы-
глядывало  солнце,  то  снова  шёл  дождь.

Ребята проживали в школьной рези-
денции в  комнатах от 2-х до 4-х человек, 
что позволяло им  каждый вечер делить-
ся  впечатлениями  о  прожитом  дне.

Программа включала в себя интен-
сивное обучение английскому языку: 
утром - на уроках, а во второй половине 
дня - в творческих и спортивных меро-
приятиях. И каждый вечер под руко-
водством педагога английского языка 
Мишневой Е.К. ребята подводили итоги 
прошедшего дня, вели дневник, в кото-
ром на английском языке описывали   
события  дня.

Особо хочется отметить занятия 
спортом! На территории колледжа нахо-
дятся корты, футбольное поле, баскет-
больные площадки, площадка для игры 
в бадминтон, спортивный зал. Ребята с 
удовольствием участвовали в спортив-
ных мероприятиях: играли в футбол, 
крокет, бадминтон, большой теннис, ба-
скетбол, разучивали коллективные игры, 

ездили на каток, играли в боулинг, 
стреляли из лука. И кульминаци-
ей нашего пребывания в коллед-
же стал футбольный матч между 
командами школы  «Самсон»  и 
«Abbey College».

Учебные занятия перекликались 
с культурной программой. Мы по-
сетили  многочисленые  экскурсии: 
увидели столицу Великобритании 
Лондон с колеса обозрения 
«Лондонский глаз», прокатились 
на знаменитом двухэтажном авто-
бусе по городу  Кардифф (столице 
Уэльса), посетили Кафедральный 
собор в Вустере. Особенно де-
тям запомнилась экскурсия на 
знаменитую фабрику шоколада 
«Кедбери» в Бёрмингеме. А ког-
да мы поднялись на гору, разде-
ляющую Англию и Уэльс, попи-
ли целебной воды из бювета и
с высоты холма нам открылся 

живописный пейзаж, нашему восхищению  не 
было  предела.

Чётко спланированная программа обучения, 
интенсивные занятия спортом, внимательное 
отношение к каждому ученику – всё создава-
ло атмосферу творчества и взаимопонимания и 
принесло желаемые результаты. Все это сделало 
каникулы наших детей незабываемыми.

Рубанова Н.Ю., 
куратор 4 класса

Экскурсия в город Вустер (Великобритания).

У стен средневекового замка в г. Кардифф. 

Поездка в Великобританию
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Уже второй год школа «Самсон» участвует 
в интеллектуальной игре «IQ», на которую 
нас любезно приглашают организаторы этого 
мероприятия – Высшая Школа Экономики. Игра 
«IQ» - это аналог телеигры «Что? Где? Когда?». 
Ребята из разных городов, разных школ и разного 
возраста соревнуются в интеллекте, логике и 
сообразительности. 

Каждый год организаторы по-новому встре-
чают игроков и предлагают новую тему. Тема          
нынешнего года – «Открытия Средневековья». В 
холле звучала средневековая музыка,  ремеслен-
ники в старинных костюмах обучали ребят коже-
венному делу, а на импровизированном «ринге» 
можно было сразиться с любым соперником при 

помощи кожаных дубинок, предварительно на-
дев каски и защитные маски, чтобы «сохранить 
лицо». Ну, и какие же ежегодные встречи без тра-
диций, а именно без традиционного торта для 
всех участников. В этом году сладкое угощение 
представляло собой огромное зелёное поле, на 
котором были изображены сцены средневековой 
жизни.  

От школы «Самсон» выступала команда из 
семи человек. Капитан команды – Акилина 
Арина и игроки: Лепешонкова Мария, Каневский 
Николай, Питерская Марина, Сухтинов Сергей, 
Нагиев Эдгар и Савостин Евгений. 

И вот начало игры. Зал замирает без дополни-
тельной просьбы соблюдать тишину. Вопрос… и 
всего минута на размышление. Кажется слышно, 
как зарождаются идеи. Три тура по десять во-
просов. Но самая горячая борьба началась, когда 
выяснилось, что несколько команд набрали оди-
наковое количество баллов. Объявлена «пере-
стрелка»! Задаётся вопрос и тот, кто отвечает  не-
правильно, выбывает из игры. Наши ребята уже 
второй год выступают в этом составе и успели 
выработать свой стиль. Каждый участник прого-
варивает свою версию и большинством голосов 
выбирается лучший вариант. И этот стиль даёт 
хорошие результаты. В этом году нам не хватило 
всего одного балла до призового места. Но борь-
ба делает нас только сильнее.

Ну, вот и всё! Объявлены победители. Вкусный 
торт помог быстро восстановить затраченную 
энергию. Выходные удались. Надеемся встре-
титься вновь в следующем году.

Наводничая А.Р., куратор 8 «А» класса

Такой замечательный и огромный торт был предложен всем участникам игры.

Мастерская древнего рукоделия привлекла 
внимание всех участников интеллектуальной игры.

Интеллектуальная игра «IQ-2013»
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