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Обучающая поездка  
в Великобританию

Проживали мы в резиденции Lions, ко-
торая находится всего в 15 минутах от ос-
новного здания школы. Гастингс – один из 
прекрасных исторических городов Англии. 
Ежедневно школьный автобус отвозил и 
привозил учащихся в школу.

Ребята занимались по уникальной инди-
видуальной программе с преподавателя-
ми-носителями языка с обучением англий-
скому языку на основе проектов в первой 
половине дня, а также с тематическими за-
нятиями по истории и  культуре Великобри-
тании «A Slice of Britain» во второй полови-
не дня. В утренние занятия были включены 

интенсивные уроки с индивидуальными 
заданиями по креативному письму, тема-
тические занятия с защитой проекта, со-
здание тематического видео-проекта с 
преподавателем. Ребята написали пьесу об 
исторических событиях в Гастингсе 1066 
года, самостоятельно приготовили доспе-
хи и гербы. Для полного погружения в тему 
«Performing Arts» группа посетила театр 
«Appolo Theatre» в Лондоне, где посмотрела 
мюзикл «Wicked» (по мотивам произведе-
ния «Волшебник Изумрудного города»). В 
последний день пребывания в главном зале 
школы состоялась премьера нашей исто-
рической пьесы, на которой присутствовал 
директор Мистер Саттон. Премьера прошла 
замечательно.

После занятий ребята принимали актив-
ное участие в спортивных и развлекатель-
ных мероприятиях (конкурс талантов, вик-
торины, игры, караоке, зумба, боулинг, ми-
нигольф, футбол, катание на лошадях и мно-
гое другое). Занятия были интересными, и 
время пролетало незаметно. Во время пре-
бывания у детей была прекрасная возмож-
ность познакомиться с историей Англии, ее 
достопримечательностями. Мы посетили 
несколько древних городов и замков: Га-

С 23 марта по 6 апреля 2019 года группа учащихся 
школы «Самсон» находилась в Великобритании. 
Основной целью поездки было изучение 
английского языка в школе Buckswood School. 

Школа располагается недалеко 
от морского курорта Гастингс,  
в зеленой, тихой  
и спокойной местности

Преподаватели английского языка:
Бритвич Е.А., Мишнева Е.К.
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стингс (старый город), поднялись на фунику-
лёре на Касл-Хилл, главную достопримеча-
тельность города, место, где Вильгельм Заво-
еватель воздвиг в 1066 году свой первый за-
мок. Посетили замок Хертсмонсо (15 век), за-
мок Бодиам (14 век) – это красочное 
захватывающее дух зрелище. Кажется, что 
замок плывёт по заполненному водой рву, 
который окружает его. Погуляли по древне-
му городу Рай. Маршрут проходил по местам, 
окутанным вековыми легендами и тайнами, 
увидели старинные особняки, где обитают 
древние призраки. Незабываемое впечатле-
ние произвело посещение обсерватории и пе-
щеры контрабандистов. Нам посчастливи-
лось посетить Лондон дважды. Мы увидели 

воздушное Лондонское колесо обозрения и 
покатались на нем, посетили музей Мадам 
Тюссо, где ребята сфотографировались с из-
вестными личностями, героями мультфиль-
мов, проехали на поезде и посмотрели фильм 
в формате 4D. 

По итогам программы все участники по-
лучили отзыв преподавателя и сертификаты. 
Весенние каникулы в Англии были насыщен-
ными и незабываемыми. Понравилось абсо-
лютно все: обучение, экскурсии, досуг и сол-
нечная погода. Наши путешественники ос- 
тались очень довольны программой и с не-
терпением ожидают следующих поездок! Мы 
не говорим Англии «Прощай!», мы говорим 
«До свиданья, до скорого свиданья». 

Занятия в школе с педагогами-носителями языка Вручение аттестатов в главном зале Buckswood School

Прогулка на лошадях по 
окрестностям школы На вершине Колеса обозрения в Лондоне


