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Мшршшеffiх Жпуе, дФ tsещречшЕ
учитель анrлийского языка Моу

<<Ульканская сош N92) Инна
Александровна,Qобрынина давно
мечтала пройти обучение английскому
языку за границей. Психологи говорят:
если хочец;ь, чтобы мечта сбылась,
сделай её целью. Инна Александровна
пошла как раз по этому пути. Вышла на
Мехqдународный образовательный центр
<<,Qоминантаr>, узнала условия и
стоимость обучения в языковой школе
Марлвен Хаус в городе.Qублин, набрала
группу и ... сегодня она уже вместе с
ребятами делится впечатлениями отпоездки в Ирландию, где в
вышенаэванной школе они с 16 по 23
января включительно и учились.

.Щля начала назовём счастливчиков,
иначе и не скажешь. Это Владислав
Григорьев. Елена fl обрынина, Александра
Иванюра, Анна Кременская, Любовь
Покусина, Юрий Сладков, ,Qарья
Томских,,Qаниил Русанов, Анатолий Щури казачинская шксльница Анастасия
ýобрынина.

Мальчиtчки и девчонки расска-
зыаают о поездке взахлёб, говорят все
едновременно, я еле успеваю делать
пометки в блоквоте.

<Mbi получили плюсом к обучению
прекрасную языковую практику, - говорит
!анччл Русанов. - Уроки нам давали
носители языка, а это совсем другое
произношение, интонации, Трудно было
воспринимать речь. не всё было понятно,
Кащдый день кроме всскресенья у наG
быllо по 4 урока: 2 - грамматикj, е -
разговорный английокий, Учитель Кени
- совсем моftодой парень ]9 лет - в
основном проводил занятия в игровой
форме. Мы тоже научили его произносить
русские слова <спасибо>, <пожалуйста>,
(приветD, (до свидания)). Проживали мыв семьях, где тоже не говорят на
русском. Прич.tлось вооружиться
справочниками, разговорниками. Но мы
напрягли память, чтобы вытащить
знания английского, вернее сказать,
акти8изирсвать полученные в своей
цJколе знания. В принципе, если пожить
там месяц, на английском можно
научиться разговаривать свободно.
Хозяева интересовались, откуда именно
мы приёхали. Мы показывали на карте
свой край, расписывали его во всех
красках. Для ирландцев было
удивительным, что ради недели
обучения в щколе мы проделали такой
длинный путь, .Qля нас -то, что они даже
не знают об озере Байкал, О России они
вообще знают мало. Нам было интересно
знакомиться со страной. образом жизни
ирландцев>,
_ <В свободное ст занятий время мы

обыч но ездил}t на 9кскурсии по
достопримечательнсстям города,
посещали различные замки и музеи, -
!родолжает Люба Пакусчна.
Запомнился музей восковых фиryр, гдев комнате страха мне стало по-
настоящему страшно, Город чистьiй,
много газонов, растут необычные для
России деревья: какие-то неровные.
корявые, растопыренные. Бьiло почти
всегда пасмурно, однан{ды даже попали
под сильный ливень. После школы во
время прогулок мы заглядывали в
магазины, посещали музеи, замки, где_
то к пяти-чJести часам вечера
возвращались домой, немного отдыхали,
ужинали и снова встречались. Мы все
жили на одной улице (нас расселили по 2

человека в разные семьи), нам ничто не
мешало каждый вечер собираться
вмёсте и ryлять. Эти проryлки мне очень
запомнились, ведь там ,мы могли
отвлечься от школы, магазинов,
экскурсий и прос?о расслабиться Гулять
ло ночному городу было по-настоящему
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здорово. Мы смеялись, разговаривали,
смотрели на пустые улицы и радовались
тому, что нам довелось побывать в
таком замечательном городе, как
ýублин>,


