ПРОЕКТ
«Across Countries, Across Cultures: Диалог культур»

В ноябре в рамках проекта «Across Countries, Across Cultures: Диалог культур» в
нашей школе прошли радиолинейки, посвященные важным событиям, связанным с
историей и традициями Великобритании. 8 ноября мы говорили о Гае Фоксе и о
традиции, которая уходит своими корнями в далекое прошлое, а именно о
праздновании Guy Fawkes Night, праздника, который отмечается во многих
англоговорящих странах 5 ноября. В эту ночь в 1605 году провалился так называемый
Пороховой заговор, в результате которого группа католиков-заговорщиков попыталась
взорвать Парламент
Великобритании в Лондоне
и
убить
протестантского
короля Якова I.
English Folk Verse (c.1870)
The Fifth of November
Remember, remember the fifth of November,
Gunpowder treason and plot,
I see no reason why gunpowder treason
Should ever be forgot.

11 ноября радиолинейка была посвящена Дню Памяти, дню, в который Британцы
вспоминают погибших в войнах солдат. Эта традиция зародилась во время Первой
Мировой войны, когда многочисленных погибших приходилось хоронить на поле боя,
а через время места массового погребения воинов оказались сплошь покрыты ковром
из
маков,
таких
же
красных,
как
пролившаяся
кровь
солдат.

В ноябре 2016 года Организация Объединенных Наций отметила юбилейную
годовщину своей деятельности. Шестьдесят пять лет назад, 24 октября 1945 года,
вступил в силу Устав ООН, который был ратифицирован Китаем, Францией,
Советским Союзом, Великобританией, Соединенными Штатами и многими другими
государствами. А в Лондоне открылась первая в мире подземная электрическая
дорога. Это произошло 4 ноября 1890 года: это была Северная линия на участке
Стоквелл – Кинг Уильям-Стрит. Открыл движение и первым пассажиром стал принц
Уэльсский, будущий король Великобритании Эдуард VII. А 17 ноября 1158 года на
престол взошла Елизавета I - королева Англии и королева Ирландии, последняя из
династии Тюдоров, младшая дочь короля Англии Генриха VIII и его второй
жены Анны Болейн. Время правления Елизаветы иногда называют «золотым веком
Англии» в связи с расцветом культуры и с возросшим значением Англии на мировой
арене. Учащиеся нашей школы подготовили интересные сообщения, посвященные
этим событиям, и разместили их на стендах нашей школы.

24 ноября в рамках проекта «Читаем классику» в нашей школе состоялся
фонетический конкурс на лучшую презентацию стихотворения Р.Л.Стивенсона. Мы
рады, что конкурс получился! Без вас, дорогие конкурсанты, без ваших
стихотворений, вашего участия - не было бы и результата. Так что - от всей души
благодарим всех, кто принимал участие. Конкурс закончился, но произведения остались. Осталась наша жизнь. Наши мысли и чувства. Мы меняемся, меняется и
наше прочтение, восприятие, понимание произведений Р.Л.Стивенсона. Поэтому желаем не останавливаться, а достигать новых высот в освоении английского языка и
английской литературы!

