Северная Ирландия и День св.
Патрика
17 марта — день памяти покровителя Ирландии, святого Патрика
(St. Patrick’s Day). Святой Патрик, по преданию, принес
христианство на языческий остров и изгнал всех змей.
В честь святого Патрика устраиваются парады с песнями и
плясками не только в Ирландии и Северной Ирландии, но и в
других странах мира. Яркие шествия, парады и гуляния людей,
одетых в зеленое (национальный цвет Ирландии) заметны всюду,
где проживают ирландцы. В петлицу в этот день вдевают
клевер, символ Ирландии и удачи. Ведь по легенде, Патрик с
помощью трехлистного клевера объяснял людям понятие Святой
Троицы.
С недавних пор еще одним символом Дня святого Патрика стал
лепрекон – ирландский фольклорный персонаж, небольшой
человечек ростом с ребенка. Этот рыжебородый человечек
обладает скверным характером и прячет свой горшочек с
золотом на конце радуги. Поэтому считается, что если 17
марта поймать лепрекона и не спускать с него глаз, то он в
обмен на свободу обязательно расскажет, где хранит свое
золото.
Ребята, предлагаю послушать песенку лепрекона
а затем выполнить письменное задание (нужно выбрать
соответствующий предлог in, on, under или behind).

Выдающиеся краеведы Донбасса
Край, в котором мы живем – Донбасс – это регион, обладающий
уникальным потенциалом. Ни одно важное событие на протяжении
столетий не обходилось без решающего слова и дела населения
нашего края. Это и разработка и освоение полезных
ископаемых, и создание уникальных машин и оборудования, и
освоение космоса, и защита родной земли, и достижения в
области культуры и спорта.

За каждым событием стоят конкретные люди и трудовые
коллективы, которые своими трудовыми, боевыми, спортивными
победами и творчеством создавали как историю Донбасса, так и
всей страны.
У всех народов во все времена существовали люди,
интересующиеся своим краем, хорошо знающие окружающую их
местность, особенности ее природы, истории, быт и обычаи
населения, проникающие вглубь времени, доставая из прошлого
новые факты, события, даты, имена. Таких исследователей
называют краеведами или людьми, занимающимися изучением
своего края. Ими могут стать как профессиональные ученые,
так и просто любители истории.
Краеведы занимаются поиском исторических источников по
истории родного края: работают в библиотеках, архивах и
музеях, проводят исследовательские экспедиции, встречаются с
участниками важных исторических событий. Они занимаются
также и охраной памятников истории, культуры, старины,
народных промыслов, распространяют знания о своей местности
– проводят выставки, экскурсии, выступают на радио и
телевидении, привлекают молодежь к краеведческой работе.
Это интересно
Общественное движение краеведов зародилось ещё в
дореволюционной России. Большую роль в его развитии сыграли
Вольное экономическое общество (с 1765) и особенно Русское
географическое общество (с 1845). Ими были проведены крупные
исследования Крайнего Севера, Сибири, Кавказа.
Значительную роль в развитии краеведения принадлежит
краеведческим музеям. Они сосредоточивают, обрабатывают,
хранят и пропагандируют материал, собранный краеведами, и
выполняют функции научно-методических центров.

Выдающиеся краеведы Донеччины
Чем прославились В.М. Евсеев, В.А. Городцов, Н.В. Сибилев,
П.П. Ефименко и С.А. Локтюшев?

Среди наиболее известных краеведов Донбасса археолог Виктор
Евсеев, который в 1935 году в балке Казенной у Амвросиевки
обнаружил очень крупное скопление костей древних бизонов,
убитых древними охотниками, живущими в период позднего
каменного века (палеолита). На склоне балки в маленьком
овражке сохранились кости 1000 животных.
Заметный вклад в изучение истории края внес выдающийся
археолог Василий Городцов. В начале ХХ века, проводя
раскопки в Артемовском и Славянском районах, ученый заметил
разницу в конструкции погребальных сооружений, выделив
ямную, катакомбную и срубную археологические культуры.
Это интересно
Ямные захоронения в древности совершались в обычных ямах,
катакомбные могилы имели глубокий входной колодец и боковую
камеру – подбой, а в срубных сооружался невысокий
прямоугольный бревенчатый сруб.
Известный краевед Николай Сибилев открыл по течению реки

Донец у сел Богородичное, Сидорово и Маяки сотни стоянок
первобытных людей. Он создал Изюмский и Святогорский музеи.
С наибольшим интересом ученый изучал образ жизни половцев –
кочевого народа, проживавшего на территории нашего края.
Неоценимый вклад в краеведение внес известный исследователь
Луганского края Сергей Локтюшев. Историк изучал природу,
обычаи, быт и традиции народов, населявших Донбасс. Во время
Великой Отечественной войны он спас ценные музейные
коллекции, которые по сей день являются
украшением Луганского художественного музея.
Домашнее задание:
Составить альбом
Донетчинны».

или

презентацию

«Выдающиеся

краеведы

Шотландия
Сегодня, ребята, поговорим о Шотландии. Я предлагаю
прочитать небольшой текст и ответить на вопросы викторины,
состоящей из 2-х частей.
Scotland is a part of the United Kingdom. This country is in
the North of Great Britain so it is very cold there. There
are a lot of isles, high mountains, deep valleys, large
lakes, and beautiful green sea in Scotland.
The flag is a white cross on a blue field. The national
emblem is the thistle, its patron saint is St. Andrew.
Men in Scotland wear special “skirt” called “kilt” and they
play on bagpipes.
The capital of Scotland is Edinburgh.
Новые слова:
1. country [ˈkʌntri]страна
2. The North [nɔːθ] север
3. isle [aɪl] остров
4. high [haɪ] высокий
5. mountain [ˈmaʊntən] гора
6. deep –глубокий
7. valley [ˈvæli] долина
8. field [fiːld] поле
9. thistle [ˈθɪsl] чертополох
10. patron saint [ˈpeɪtrən seɪnt ] святой-покровитель
11. kilt /kɪlt/килт
12. bagpipe [ˈbæɡpaɪp] волынка

Quiz Part 1

Вставьте подходящее по смыслу слово.
Are you Scottish?
Are you from Scotland?
Yes, why?
Is Scotland a … or a warm country?
It’s a cold country.
Are there many … in Scotland?
Yes, there are.
Do you play the … ?
No, but my uncle does.
Do you always wear a … ?
No, only sometimes.

Quiz Part II

Ответьте на вопросы презентации.
Скачать (PPTX, 1.52MB)

Загадочный Уэльс
Нам известно, что Великобритания включает в себя 4 страны:
Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию. Уэльс – одна
из самых загадочных и живописных стран Великобритании,
большую часть которой занимают горы, глубокие реки и озера.
Сегодня предлагаю познакомиться с основными чертами этой
страны. Валлийцы – это народ, проживающий в Уэльсе. Несмотря
на то, что валлийцы очень гордятся своей страной, на

валлийском языке говорят только 20% населения страны,
остальные 80% – на английском. Прошу внимательно посмотреть
презентацию и ответить на вопросы викторины.
Скачать (PPTX, 737KB)

Вопросы викторины:
1. What creature is on the Welsh flag?
2. What is the name of the highest mountain in Wales?
3. Who is the Patron Saint of Wales?
4. What are the national symbols of
5.
6.
7.
8.

Wales?
What is the national sport of Wales?
Which sea lies to the west of Wales?
What are the official languages of Wales?
What are the largest cities of Wales?

Спасибо за внимание!

Британская королевская семья
Ребята, мы продолжаем знакомство с Великобританией и сегодня
познакомимся с британской королевской семьей. А вы думали,
что короли и королевы, принцы и принцессы существуют только
в книгах и мультфильмах? Сегодня в мире осталось только
тридцать государств-монархий, где всё ещё есть короли и
королевы, и среди них Великобритания.
Прошу прочитать и перевести текст, переписать новые слова в
словарь, посмотреть презентацию к тексту, а затем нарисовать
генеалогическое дерево британской королевской семьи.

The British Royal Family
Queen Elizabeth II was born April 21, 1926 in London,
England. Her father was King George VI and her mother was
Queen Elizabeth. Elizabeth II has got a sister Princess
Margaret. Queen Elizabeth II studied art, music, learned to
horseback ride.
Queen Elizabeth II has got a large family. Their surname is
Windsor. Elizabeth married Prince Philip in Westminster
Abbey on November 20, 1947. Prince Philip helps the Queen in
her Royal Duties: gives interviews, works with lots of
charity organizations, travels around the UK and abroad with
the Queen and alone. He is interested in animals, science,
technology. He also likes sports.
Elizabeth and Prince Philip have four children, Prince
Charles, Princess Anne, Prince Andrew, and Prince Edward.
The Queen and her husband also have seven grandchildren:

three grandsons and our granddaughters.
Their names are Prince William, Prince Henry (or Harry),
Prince Peter Philips, Princess Zara Philips, Princesses
Beatrice and Eugenie.
The most famous and loved ones are Prince William and his
wife Kate Middleton. They got married and have 3 babies.
Скачать (PPTX, 403KB)

Новые слова:
1. be born [bɔːn] родиться
2. princess [ˈprɪnses] принцесса
3. tohorseback ride [ˈhɔːsbæk raɪd] ездить верхом на
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

лошади
to study [ˈstʌdi] изучать
to learn [lɜːn] учить
surname [ˈsɜːneɪm] фамилия
to marry [ˈmæri] жениться
royal duties – королевские обязанности
to give interview – давать интервью
сharity organization – благотворительная организация
to travel around the UK and abroad – ездить по
Соединенному Королевству и за границу
alone [əˈləʊn] один, в одиночку, сам
science [ˈsaɪəns] наука
technology [tekˈnɒlədʒi] техника
husband [ˈhʌzbənd] муж
wife [waɪf] жена

Подготовила Епифанова Н.Ю.

Виртуальная
«Исторические
Донбасса»

экскурсия
памятники

Донбасс! Моё Отечество – Донбасс!
Могучий край родной моей державы!
В веках не оскудеет этот пласт
Рабочей Чести, Мужества и Славы!
Дорогие ребята, сегодня мы отправимся на виртуальную
экскурсию по местам рабочей чести, мужества и славы нашего
региона, вспомним о тех, кто беззаветно любил нашу землю и
завещал любить ее и нам.
Предлагаю вашему вниманию презентацию.
Скачать (PPT, 2.63MB)

Наша экскурсия закончена. Она носила обзорный характер.
Предлагаем вам оценить её, оставив свои отзывы, впечатления
в домашнем сочинении – эссе «Донбасс – ты моя гордость».
Хочу поблагодарить экскурсоводов – помощников за проделанную
огромную работу в подготовке и проведении экскурсии, вас,
ребята, за внимание, проявленный интерес к расширению своих
знаний о родной земле.
Безусловно, в течение 45 минут сложно представить всю
палитру родного Донбасса, поэтому предлагаю подготовить
презентацию по одной из тем:
музеи населённого пункта, в котором ты живёшь;
выдающиеся архитектурные памятники;
места боевой и трудовой славы;
деятели культуры, прославившие моё Отечество.
Подготовила Мокроусова Р.Р.

Достопримечательности Лондона
Ребята, сегодня мы познакомимся с одной из самых главных
достопримечательностей Лондона – Лондонским Тауэром.
Прочтите текст и слова после него, устно переведите текст на
русский, затем запишите новые слова в словарь и выучите их.
Welcome to the Tower of London!
Добро пожаловать в Лондонский Тауэр!

The Tower of London is a very old building in London. It is
nine hundred years old. The Tower of London stands on the
River Thames. In the early days of the history of England,
the English kings lived in the Tower. Then, it was a
fortress, a prison, a place of execution, and even a zoo.
Today, the Tower is a historical museum.
About 150 people and some ravens live in the Tower.
Beefeaters (special guards) look after the Tower and take
care of the black ravens. There is an ancient legend that

the Tower and Great Britain will fall if the ravens ever
leave the fortress. That’s why they get meat and biscuits
every day.

In the thirteenth century 3 leopards, an elephant, a polar
bear lived in the Tower of London in a special place. The
bear liked to go fishing in the Thames with a rope around
its neck. That was the start of the London Zoo. Then all the
animals were sent to Regent’s Park. Only the ravens stayed
in the Tower.
The Tower of London is the home of the most valuable
collection of jewels in the world, the Crown Jewels. The St
Edward’s Crown is used only once at the moment of
coronation. It weighs over two kilograms and is too heavy to
wear for too long, so it is replaced by the much lighter
Imperial State Crown.

Новые слова:
1. The Tower of London – ЛондонскийТауэр
2. building [ˈbɪldɪŋ] здание
3. hundred [ˈhʌndrəd] сто (100)
4. fortress [ˈfɔːtrəs] крепость
5. prison [ˈprɪzn] тюрьма
6. place of execution [ˌeksɪˈkjuːʃn] место казни
7. beefeater
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

[ˈbiːfiːtə(r)] бифитер,
Лондонского Тауэра
raven [ˈreɪvn] ворон
look after – присматривать за ч-л/к-л
take care of – заботиться о к-л
ancient [ˈeɪnʃənt] древний
legend [ˈledʒənd] легенда
leave [liːv] покидать, оставлять
century [ˈsentʃəri] век
send – отправлять
Regent’s Park – Риджентс-парк
valuable [ˈvæljuəbl] ценный
weigh [weɪ] весить
wear [weə(r)] носить
jewels [ˈdʒuːəl] драгоценности

солдат

охраны

21. crown [kraʊn] корона
22. the Crown Jewels – драгоценности Короны
23. St Edward’s Crown – корона св. Эдуарда
24. Imperial State Crown

– корона Британской империи
25. replace [rɪˈpleɪs] заменять

Подготовила Епифанова Н.Ю.

