
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Неделя культуры Шотландии 

Гимназия № 67 

6 – 10 февраля 2017 года 

С 6 по 10 февраля 2017 года в Гимназии № 67 прошла Неделя Культуры Шотландии, организованная 

учителями методического объединения «Английский язык». Открытие Недели Культуры Шотландии – 

2017 в Гимназии № 67 ознаменовалось оформлением выставки художественных работ учащихся            

«Моя Шотландия» и информационных стендов на тему предметной недели. 

http://gymnasia67.narod.ru/acrobat/novosty16-17/3/shotlandija-2017.pdf 

Учащиеся 6 классов представили компьютерные презентации  «KNOWLEDGE OF 

SCOTLAND». Предметами исследования учащихся стали объекты культурного наследия Шотландии, 

известные люди, традиции и обычаи этой страны.  

 

                                                      

 

 

http://gymnasia67.narod.ru/acrobat/novosty16-17/3/shotlandija-2017.pdf


7 февраля были подведены итоги конкурса эссе на английском языке для учащихся 9 - 10 

классов, посвященному творчеству Роберта Бернса. Учащиеся представили размышления на одну 

из предложенных тем, в основу которых легли философские изречения шотландского поэта. 

8 февраля в рамках проведения шотландской недели состоялась презентация выпуска газеты 

Гимназии № 67 «В кругу друзей!». За многолетний период существования образовательного 

туризма учащимся и учителям Гимназии № 67 не раз предоставлялась возможность побывать в 

Шотландии. Некоторые из них с удовольствием согласились поделиться бесценным опытом и 

своими впечатлениями о поездках. Заметки и отзывы на английском и русском языках легли в 

основу выпуска «Шотландия глазами 67». 

     



9 февраля была организована литературная гостиная «Великий шотландский поэт Роберт Бернс», 

в которой приняли участие учащиеся 7-8 классов. Присутствующие на мероприятии ученики и 

учителя получили большое удовольствие от стихов Р. Бернса, выбранных и прочитанных 

учениками на английском и русском языках наизусть. 

10 февраля состоялось заключительное мероприятие в актовом зале Гимназии, куда были 

приглашены участники предметной недели. На закрытии были подведены итоги Недели культуры 

Шотландии – 2017, прозвучала шотландская музыка, стихи Роберта Бернса, зрители насладились 

лучшими выступлениями, показанными ранее на школьных и городских мероприятиях Дней 

Шотландии в Санкт-Петербурге. 

                         



 

Благодарим учителей за организацию мероприятий Недели культуры Шотландии – 2017 в 

Гимназии № 67 и учащихся за подготовку творческих выступлений, проявленный интерес и 

активное участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э.П. Черткова, 

учитель английского языка, 

председатель МО «Английский язык»   

 

   


