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Каникулы в Великобритании
С 28 марта по 5 апреля 2015 года группа учащих-

ся школы «Самсон» находилась в Великобритании. 
Основной целью нашей поездки было изучения ан-
глийского языка на базе Рэдли колледжа. 

Это одно из самых престижных учебных заведе-
ний в Великобритании. В этот раз в колледж приеха-
ли группы из Японии, Франции, Хорватии, Казахста-
на, Украины, России.  

Ребят ждала насыщенная и разнообразная про-
грамма.

Все уроки вели профессиональные преподавате-
ли Великобритании. На занятиях учащиеся не толь-
ко изучали лексику и грамматику, но и взаимодей-
ствовали  со сверстниками из других стран. Так, на 
одном  уроке  был подготовлен творческий проект о 
стране, которую дети сами же и придумали, а потом 
состоялась  защита проекта. 

Вторая половина дня – занятия спортом (волей-
бол, баскетбол, регби, бадминтон, плавание) и твор-
ческие кружки на английском языке. 

Так как наша группа находилась в Англии во вре-
мя пасхальных каникул, дети узнали много интерес-
ного: как празднуют этот праздник в Великобрита-
нии, научились украшать яйца, куличи, делать маски 
для пасхальной вечеринки.

По вечерам для ребят была организована разно-
образная развлекательная программа – Гавайская 
вечеринка, Пасхальная вечеринка, просмотр дет-
ских кинофильмов на английском языке, настольные 
игры. Главное правило – все говорят по-английски!

Во время пребывания у ребят была прекрасная 
возможность познакомиться со страной, ее досто-
примечательностями.

Экскурсия в Лондон очень понравилась детям. 
Знакомство с этим городом началось с путешествия 
по реке Темза на речном трамвайчике. С  интересом 
рассматривали мы знакомые по фотографиям Тау-
эрский мост, театр Глобус, Биг Бен, Парламент Ве-
ликобритании. Затем  с удовольствием отправились 
в пешеходный тур по центру Лондона. 

1 апреля ребята посетили резиденцию британ-
ских монархов - Виндзорский замок, а затем прогу-
лялись по городку Виндзор.

Очень хорошие впечатления оставила поездка в 
Стоунхендж и город Солсбери, где учащиеся посети-
ли Солсберийский собор, который считается образ-
цом английской готики. В одном из залов собора мы 
имели возможность своими глазами увидеть один из 
четырех экземпляров Великой хартии вольностей, 
лучше всего сохранившийся до наших дней.

По итогам обучения все участники получили ди-
пломы. 

Всего за одну неделю ребята улучшили свой ан-
глийский, расширили кругозор, узнали много нового 
и интересного, приобрели новых друзей. 

Уезжая дети точно знали, что приедут в Англию 
еще раз!

Ломаева О.Б.,
преподаватель английского языка

Учащиеся школы «Самсон» с педагогом на пасхальной вечеринке в Рэдли колледже.


