
Каникулы в Лондоне 

Что может быть лучше каникул? Только каникулы, проведенные в Лондоне! В августе 6 учеников гимназии 

№14 (Феськов Р., Носик Е., Лейченко С., Звягина Я., Ипатова Р., Лисицин В.) вместе с учителем английского 

языка Петровой Ольгой Владимировной  отправились в знаменитый город туманного Альбиона.  

Ехали, в первую очередь, конечно, учиться английскому языку, так как получить образование в Лондоне - ни с 

чем несравнимый опыт. Учились 5 раз в неделю примерно по 3 часа.  

В первый день всех распределили по группам в соответствии с уровнем знания английского (опираясь на 

грамматический тест и короткое собеседование). Несмотря на то, что все в группах были разного возраста, из 

разных стран и у каждого был свой акцент, ребята отлично общались.  

Сейчас с уверенностью можно сказать, что английский у каждого заметно улучшился, стала понятнее 

грамматика, которая раньше пугала, добавилось новая лексика, а также разговорные фразы и выражения. В 

конце обучения каждый получил сертификат.  

   
 

Что касается проживания, то жили в семьях, в очень уютном районе. Эти аккуратные английские домики 

каждый день доставляли эстетическое наслаждение. Дом, в котором ребят разместили, был очень красивый 

как снаружи, так и внутри, находиться там было одно удовольствие. Хозяйка оказалась очень приветливой и 

общительной. На мой взгляд, проживание в семье - лучший вариант, так как это позволяет каждый день 

общаться по-английски на бытовые темы.  

После учебы отправлялись гулять по Лондону и смотреть на достопримечательности. За 2 недели мы успели 

посетить приличное количество музеев и выставок, среди них, конечно же, London Eye, с которого 

открывается потрясающий вид на город, 

  
музей Мадам Тюссо, с его обширной коллекцией восковых фигур, 



  
 

девочкам особенно понравилась Национальная Галерея, расположенная на Трафальгарской площади, в 

которой можно увидеть работы таких мастеров как Тициан, Ван Гог, Микеланджело, Караваджо и многих 

других художников, а также галерея современного искусства Tate Modern. 

Также очень запомнился Лондонский Тауэр. Это непередаваемое ощущение понимать, что именно по этой 

земле ходил Генрих ХІІІ, в стенах этой крепости жили и умирали великие люди.  

  
 



  
 

Кроме того, мы были в Британском музее, музее истории Лондона, музее Виктории и Альберта, музее науки, 

на студии, где снимали Гарри Поттера и многих других.  

  
 

  



 

А еще мы одновременно одной ногой побывали на западе, 
а другой – на востоке (Гринвич, нулевой меридиан). 

 

А какой чудесный город Оксфорд! Какая там потрясающая архитектура! Побывав там и окунувшись в 

атмосферу колледжей, где учились величайшие умы, мы все захотели стать студентами одного из них.  

   
 

 

 

Одним словом, впечатлений масса, всего и не расскажешь! Вывод один: 

лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!  

Регина Ипатова 


