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Каникулы в Эдинбурге
ОБУЧАЮЩАЯ ПОЕЗДКА В ШОТЛАНДИЮ
Весна в Москве в этом году ранняя. И по традиции школа САМСОН
в весенние каникулы едет на учёбу
в Великобританию. На сей раз это
сердце Шотландии — Эдинбург. Сразу
хочется отметить, что с погодой нам
очень повезло. За две недели лишь
однажды прошёл тёплый дождь, все
остальные дни были солнечными. И
вокруг изумрудная зелень бескрайних
лугов, на которых словно радужные
брызги расцвели тюльпаны, нарциссы
и гиацинты.
Проехав немного к югу, мы попадаем в небольшой городок Далкит. Здесь
и располагается замок, построенный Наши ступени к знаниям.
в 1886 году, который радушно распахсо старинных портретов, казалось, слегка улыбанул свои могучие двери для встречи
наших ребят. Да, да, именно замок! Настоящий! лись, наблюдая, как дети из России учатся ловко
Возможно, даже с приведениями. Правда, нам надевать килты и танцевать шотландские танцы.
Но нас ничто не смущало! Ведь у нас всего две
они так и не встретились.
недели, чтобы впитать в себя дух Шотландии.
Условия проживания были очень хорошие.
Ежедневные занятия английским языком поРазмещались ребята в одноместных комнатах,
где есть всё необходимое для пребывания и учё- зволяли смело общаться нашим детям и с препобы. Занятия проходили в классах, которые распо- давателями, и с шотландскими детьми во время
лагались в центральной части замка. Перед уро- посещения детского городка Форт Дуглас.

ками и по вечерам во время игр дети находились
в каминном зале, где, кроме кресел и диванов.
стоит старое пианино. Детям разрешалось играть
на нем. Вечерами по замку разливалось эхо детских голосов. Лорды и графы, строго смотрящие

Национальный музей Шотландии, который
находится в Эдинбурге, оказался местом, откуда не хотелось уходить. Здесь всё можно было
трогать, нюхать и даже крутить. Ну, что ещё нужно ребёнку? Также ребята были в музеях
в Стерлинги, в Глазго и даже шотландском
парламенте, где после экскурсии пили чай и
ели пирожные рядом с членами парламента.
Много незабываемых моментов останутся в нашей памяти после этой поездки. Но
самое большое впечатление — это посещение озера Лох-Ломонд. Мы, конечно, ждали
и некоторые даже видели очаровательную
Несси, но нам-то известно, что она обитает
в озере Лох-Несс. Или не обитает? Но эту
тайну мы попытаемся раскрыть в следующую нашу поездку. А то, что мы сюда вернёмся, это дети точно решили.

В центре Эдинбурга.
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