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В начале февраля в Гимназии №67 традиционно проходит Неделя  культуры Шотландии.
Время проведения предметной недели учителями Методического объединения

«Английский язык» было выбрано не случайно. Уже в течение многих лет в Санкт-Петербурге
традиционно проходят Дни Культуры Шотландии, приуроченные к национальному празднику
этой страны – дню рождения поэта Роберта Бернса 25 января.

Мероприятия Недели Культуры Шотландии вызывают интерес учащихся Гимназии,  что
способствует повышению мотивации к изучению английского языка, истории и культуры
страны изучаемого языка,  активизации научно-исследовательской и познавательной
деятельности гимназистов, расширению и укреплению культурных связей с Шотландией,
выявлению и развитию творческих способностей учащихся и взаимодействию учащихся и
учителей в команде единомышленников.

За многолетний период существования образовательного туризма в Гимназии  учащимся
и учителям не раз предоставлялась возможность побывать в Шотландии.

Некоторые из них с удовольствием согласились поделиться бесценным опытом и своими
впечатлениями о поездках.

Шотландия, наверное, так же, как Ирландия,
сильно отличается от всей остальной Англии.
Это не просто акцент или традиции. Это другой
дух, ощущение. На это сильно влияют люди и
природа. У Шотландии богатая история, которой
местные явно дорожат, судя по Музею истории
и другим памятникам.

Екатерина Кауль, 8б класс

Чтобы прочувствовать магию и ощутить
величие города, надо посмотреть на него сверху,
с обозревательной вышки, например. В
Эдинбурге все намного проще: можно забраться
на один из многочисленных холмов и ощутить
порывы ветра, зеленую траву под  ногами и
сказать:" Ради такого стоит жить!"

Карен Мосоян, 9а класс

ШОТЛАНДИЯ   глазами 67!

Я была в Шотландии один раз во время
школьной поездки. Мы провели там всего два
дня, но их хватило, чтобы понять все ее прелести.
Мне очень понравилось и я бы вернулась туда
ещё на недельку.

Наталья Гонтмахер, 7б класс
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ШОТЛАНДИЯ  глазами 67!
В Шотландии я была 5 раз. Один раз мы проехали с юга Англии из курортного города Брайтон

в Эдинбург на автобусе, ехали целую ночь и потом обратно целый день. Это было утомительно, но
зато можно было наблюдать смену пейзажа из окна. Это также был единственный раз, когда на
границе Англии и Шотландии можно было сфотографироваться у камня, на одной стороне которого
написано "Англия", а на другой "Шотландия", что вся наша группа и сделала. Здесь же можно было
взглянуть и на остатки стены, разделяющей Англию и Шотландию, которую возвели по приказу
императора Адриана. В этот момент большая часть Англии была покорена, но свободолюбивые
предки современных шотландцев пихты не покорялись, совершали постоянные набеги. Поэтому
лучше было отгородиться стеной в 3 метра толщиной и до 6 метров высотой. Позже, когда римляне
ушли, стена пришла в упадок. В этой поездке у нас был свой автобус, поэтому мы проехали по
Шотландии. В памяти остались пологие горы, речки и озера с замками по берегам. В мой второй
приезд я была с подругой, мы жили в Лондоне и приехали на скоростном поезде "Летучий голландец",
который идёт всего 4 часа. Это тоже очень живописный путь, так как часть дороги морское побережье.
В Англии в поездах вагоны первого и второго класса. Мы, естественно, как и все туристы ехали во
втором классе. Первый класс заполнили так называемые "белые воротнички", эта обеспеченная
часть бизнесменов действительно все были в белых рубашках. В этот приезд мы прокатились на
пароходике по озеру - водитель был одновременно и гидом, я с трудом понимала его английский, он
явно в университеты не ходил.

Ещё два раза я бывала в Эдинбурге во время ноябрьских поездок в школу Баксвуд, в этом случае
мы добираемся самолётом, всего около часа. Эдинбург расположен на холмах, поэтому гуляя ты
постоянно меняешь ракурс зрения. К тому же, это город на море и периодически открываются
красивейшие виды. Очень комфортен туристический центр города - улица Королевская миля - в
одном ее конце Королевский дворец, а в другом Шотландский замок. На ней можно провести не один
день - здесь и Парламент каталонского архитектора Энрико Миральеса, и собор Святого Джила, и
Музей Шотландии на соседней улице. Здесь же сувенирные магазины, национальная кухня и играющие
на волынках уличные музыканты в килтах. Про Шотландский парламент нам рассказывал человек,
который его строил. Здесь каждый архитектурный элемент что-то символизирует. Например, окна в
форме приоткрытых занавесок говорят об открытости Шотландского парламента.

Была у нас и отдельная поездка в Шотландию, неделя по стране и городам и неделя в частной
шотландской школе Гленалмонд, только уроки. Экскурсионную неделю мы жили в семьях. Несмотря
на известный всем шотландский национализм, я не заметила особой разницы между английским и
шотландским образом жизни. В один вечер моя хозяйка приготовила национальную шотландскую
еду Хаггис, но была эта  Хаггис...  из универсама. Мир воистину одна большая деревня, но он
заслуживает нашего внимания, ибо познавая других, мы познаём самих себя.

Лидия Анатольевна Цыганова, заместитель директора Гимназии  №67

Несмотря на то, что я был там достаточно
давно, я все равно помню, какие эмоции я
переживал там. Самое впечатляющее в
Шотландии для меня - это природа, живописные
пейзажи, невероятное озеро Лох-Несс.
Единственным минусом была не слишком
хорошая погода. У меня остались только
хорошие воспоминания от поездки по этой
великой стране.

Игорь Бабич, 10а класс

Я посетила Шотландию с группой учащихся
в марте 2009 года. Прошло много лет, но
хорошо помню первое впечатление –
возвышающаяся над городом скала с
Эдинбургским замком. Подъём на вершину –
захватывающее приключение и возможность
ощутить мощь шотландских гор в самом центре
столицы.

Мария Эммануиловна Белостоцкая,
заместитель директора по УВР

I was 11 years old when I was in Scotland for
the first time. It seemed to me a really cosy, tiny
and nice country. I really liked the gothic style of
Edinburgh. It looked like a typical 19 century city.

Sofia Koskovetskaya, 7b

Two years ago I went to Scotland with a group
of teachers and students for two or three days.
Scotland is one of the most beautiful countries I
have ever visited. This country is rich in its
spectacular nature but I couldn't discover it all. We
only visited Edinburgh. In the capital we could go
to the Parliament, Edinburgh Castle and one
museum. I liked this trip but the weather wasn't
good enough. I would like to come to Scotland again
and explore many more fascinating places.

Anastasia Averianova, 8а

I went to Scotland two years ago. We were on
a trip with my school. I really enjoyed those two
or three days we spent there. Edinburgh is a
magnificent city. I still admire its wonderful
architecture: old houses, small streets, churches...
Although they are made of grey or brown stone,
they don't look scary or dark. It's just the atmosphere
and history of the city. I also remember those
lovely souvenir shops full of nice Scottish things.
The views of the city are really impressive - the
most beautiful I have ever seen in my life.

Antonina Varlamova, 8a

Поездки в Шотландию оставили яркие
незабываемые впечатления; города, озёра,
замки, горы… пейзажи сменяли друг друга, но
не переставали быть потрясающими. Шотландия
немыслимо красива, удивительна и
притягательна. Красота, величие, многообразие
этих мест не оставляет равнодушной, и хочется
туда ещё не раз вернуться.

Эля Павловна Черткова,
учитель английского языка

I was in Edinburgh, Scotland on autumn
holidays in 2014. It was a wonderful trip because
after noisy and flesh London, staying in Scotland
was an unforgettable pleasure - narrow streets,
beautiful buildings and incredibly friendly people.
To visit Scotland was my dream because the breed
of my dog takes origin from Scotland and despite
his size, his character is very strong and
independent. After visiting Scotland, I understood
why these dogs have such a difficult character. Also,
I want to add that Scotland has fabulous
architecture. The Edinburgh castle with great
history and a gothic cathedral of St.John Kirk are
the most beautiful places. The most touching place
in Scotland is the monument to the dog Bobby
who waited for his owner for 15 years. In the end,
I would recommend everybody to visit Scotland
because smart people should know that Scotland is
not only about whiskey, kilts and bagpipes, it is a
small country with a rich history and a spirit of
independence.

Anna Garina, 11a
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