Five 5 o’clock tea, рассказы о Шерлоке Холмсе, Туманный
Альбион, музыкальная группа The Beatles, Биг Бен… А что у вас
ассоциируется с Великобританией? У каждого, кто учит
английский язык, рано или поздно возникает огромное желание
окунуться в атмосферу этой удивительной страны. И вот, нам
такая возможность предоставилась!
Две потрясающие недели, проведённые в Англии и
непосредственно в солнечном, тихом, приятном и не
оставляющем ничью душу равнодушным городе Истборн
пролетели практически как одно мгновение! Каждый день
начинался с очень интересных уроков английского языка,
которые всегда проходили по-разному: ребята улучшали свой
словарный запас, грамматику, расширяли страноведческие
знания. Энергичный, добрый, интересный в общении
преподаватель Брук давал самые необычные задания, начиная от
изучения двойного смысла заголовков статей британских
журналов до проведения исследования на предмет различия
английской и русской систем образования. Уроки никого не
оставляли равнодушными! После уроков у ребят было много
возможностей наслаждаться красотами этого уютного
английского городка, в котором удивительно сочетаются
модернизм и невероятные по красоте исторические уголки.
В первые выходные группа посетила Лондон - сердце
Великобритании: замечательная погода встретила нас и
позволила с удовольствием обойти весь центр города, посетить
самые значимые места - Букенгемский дворец, Биг Бен,
Вестминстерское Аббатство, Трафальгарскую площадь. Как
писал известный английский критик С. Джонсон: «Если вы
устали от Лондона — вы устали от жизни» и это действительно
так!
Поездки в Гастингс и Кентербери также оставили глубокий след
где-то глубоко внутри: на уроках истории в школе каждый
узнает о битве при Гастингсе в 1066 году между
англосаксонской армией короля Гарольда Годвинсона и
войсками нормандского герцога Вильгельма, а тут... все
вживую! То самое поле сражения сквозь века хранит историю
великого события. В Кентербери для нас было открыто

аббатство, в котором появилась еще одна возможность
прикоснуться к прекрасному.
В другой день мы побывали в замечательном живописном месте
Bateman и доме-музее известного писателя Редьярда Киплинга.
Потрясающая красота окружающего дом сада вдохновляла,
воодушевляла и цепляла за живое! А затем дух
путешественников отправил нас в замок Бодиам, имеющий
более чем 500-летнюю историю. Это красочное захватывающее
дух зрелище. Кажется, что он как будто плывёт по заполненному
водой рву!
Также мы не смогли не посетить популярный город Кембридж,
в котором, как известно, находится старинный Кембриджский
университет, второй после Оксфордского. Там мы узнали об
истории университета, жизни его студентов в стенах Альма
Матер и вне!
В середине второй недели мы съездили на Seven Sisters,
известные меловые скалы, вид с которых захватывает и
поражает. А мыс Beachy Head - высочайшая меловая скала в
Великобритании! Это место вне сомнений не оставило никого
равнодушным! Нам удалось сделать очень красивые кадры на
таком потрясающем фоне на память.
Замечательная, прекрасная Великобритания, ее просторы,
красоты, необычные места... Все это навсегда останется в памяти
у каждого из нас! Так и хотелось говорить каждую минуту
пребывания там: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»

