Дни Шотландии в Санкт-Петербурге
Шотландцы всегда любили исследовать отдаленные и неизвестные места, и Россия
давала выход многим из них. С самого основания Санкт-Петербург привлекал людей со
всей Европы. Среди них выделялись шотландцы, включая таких разных людей, как
солдаты удачи, торговцы, доктора, инженеры, архитекторы и художники. При Петре I
российская армия была преобразована в эффективную боевую силу не без помощи
шотландцев. Яков Брюс был потомком шотландских королей, а впоследствии стал
фельдмаршалом русской армии. Его

младший брат был первым комендантом

Петропавловской крепости. Чарльза Камерона называют «самым известным шотландцем
в России». Он работал над реконструкцией помещений Екатерининского дворца в
Царском Селе. В дальнейшем он проектировал дворец в Павловске. В 1943 году во время
длительной блокады Ленинграда тысячи шотландских женщин отправили послания
женщинам Ленинграда с выражением поддержки. Они писали: «Ваша борьба-это наша
борьба, мы Вас не подведем, и мы никогда не забудем ваши героические жертвы».
Санкт-Петербург имеет давние связи с Шотландией. Более 40 лет назад была
установлена традиция ежегодного празднования Дней Шотландии, посвященных
шотландскому поэту Роберту Бернсу. В этом году как всегда программа мероприятий
началась с Открытия Дней Шотландии в Российской национальной библиотеке. Ученики
10А класса нашей школы наряду со студентами и школьниками города приняли участие в
этом ярком мероприятии. Особенно понравилась ребятам презентации шотландской
делегации, посвященные истории и современным достижениям Шотландии и российскошотландским связям. Ежегодно на протяжении многих лет наша школа принимает
участие в Международном конкурс «Знаешь ли ты Шотландию»,который был учрежден в
1995 году и проводится ежегодно в январе-феврале текущего года. Дата проведения
конкурса приурочена к годовщине со дня рождения великого шотландского поэта Роберта
Бернса. Цель проведения конкурса: укрепление и развитие культурных связей между
народами

Шотландии

и

России.

Организаторы

и

учредители

конкурса:St. Petersburg Forum (Шотландия), Robert Burns World Federation (Шотландия),
Primera Assoсiation for Fine Arts (Шотландия), Санкт-Петербургская Ассоциация
Международного Сотрудничества (Россия) при поддержке Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга и Генерального Консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.
Задачи проведения конкурса:



знакомство учащихся с работой и творчеством великих шотландских деятелей
культуры, искусства и науки;



развитие навыков публичного выступления на иностранном языке;



стимулирование интереса учащихся к культурному мировому наследию;



развития навыков написания эссе на иностранном языке на заданную тему;



знакомство с культурными обычаями и традициями Шотландии.

К участию в конкурсе приглашались учащиеся 9-10 классов школ Санкт-Петербурга.
Конкурс проводился по трем номинациям:


живописная работа по заданной теме



эссе на английском языке по заданной теме



драматическое выступление по заданной теме

В нашей школе успешно ведется такой аспект английского языка как английская
литература, и поэтому ребята всегда с интересом принимают участие в Номинации «Эссе
на английском языке по заданной теме». В этом большая заслуга преподавателя
английской литературы Ивановой Светланы Николаевны, которая прививает любовь к
литературе. За последние годы в нашей школе было много победителей и призеров в этой
номинации. На конкурс были представлены эссе на английском языке по заданной теме.
Работы были отправлены для оценивания в «Robert Burns World Federation» (Шотландия) .
В состав жюри входят члены «Robert Burns World Federation» (Шотландия). Критерии
оценки:


соответствие представленной работы теме номинации



оригинальность творческого замысла



литературность и образность письменной речи



анализ литературных источников

Жюри очень строгое и профессиональное .Мы очень рады , что работы наших
учеников и на этот раз были высоко оценены.Козловой Юле (10Акласс) вручили

похвальный

диплом,

а

Споденейко

Даниилу,

Перепеч

Олесе,

Быковой

Марии(10Акласс) и Антоновой Николь (10Б класс)-похвальные грамоты.
Итоги конкурса

сочинений были подведены на финале конкурса «Знаешь ли ты

Шотландию?» ,который является одним из самых ярких мероприятий в рамках Дней
Шотландии.
Конкурсант представляет драматическое выступление на английском языке по
одной из предложенных шотландской стороной тем.
Конкурс по данной номинации проводится в два тура. Первый тур проводился
петербургской стороной
Десять победителей первого тура приняли участие во втором туре..
Состав жюри первого тура: в состав жюри первого тура входят руководители
Петербургской

Ассоциации

Международного

Сотрудничества,

члены

Союза

Англоговорящих и профессора ведущих петербургских высших учебных заведений.
Состав жюри второго тура: в состав жюри второго тура входят члены St. Petersburg Forum
(Шотландия), Robert Burns World Federation (Шотландия), Primera Assoсiation for Fine Arts
(Шотландия), представители Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и
Генерального Консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.
Критерии оценки:
• соответствие представленной работы теме номинации
• оригинальность творческого замысла
• техника владения английским языком (произношение, интонирование, беглость
речи)


актерские способности



музыкальность



костюм и оформление (декорации)
Филоненко Лера (10Акласс) и учитель английской литературы , Ильина Татьяна

Владимировна, придумали интересную композицию по теме «Историческое прошлое

Глазко и река Клайд».На конкурсе наша ученица представляла «исповедь табачного
лорда»,купца из Глазго, который владел табачными плантациями в Новом Свете и
завозил табак в Старый Свет. .Благодаря табачным лордам, этот город и стал
развиваться как крупный промышленный порт. У Леры был исторически достоверный
костюм: алый плащ, шляпа-треуголка и курительная трубка. Для декорации был
выбран образ Андреевской Церкви, построенной в Глазго на деньги табачных лордов.
Благодаря своему артистизму девушке удалось создать комичный образ нувориша,
который сначала хвастается своим богатством и веселит публику историей своей
женитьбы, а затем сокрушается по поводу своего банкротства. Часть «исповеди» была
положена на музыку кантри (музыка была подобрана Савельевой Юлей-11класс), что
сделало это выступление таким ярким и эмоциональным. Все было исполнено на
безупречном английском языке. Филоненко Лера заняла второе место, и стала одним
из победителей конкурса.
Как

победитель

конкурса

«Знаешь

в

номинации

(Knowledge of Scotland Competition)

ли

ты

«Драматическое

Шотландию?»
выступление»

награждается поездкой в Шотландию, организуемую шотландской стороной. Многие
ребята были достойны победы. Это очень престижное и серьезное соревнование. Поэтому
мы гордимся нашими наградами. Это наш вклад в укрепление дружбы и сотрудничества
между Россией и Шотландией. Знак уважения и любви к культуре и истории этой страны.
Конкурс эссе 2015-2016
Наши ребята также всегда с интересом принимают участие в Номинации «Эссе на
английском языке по заданной теме». За последние годы в нашей школе было много
победителей и призеров в этой номинации .Мы очень рады, что работа нашей ученицы,
Аникиной Влады.8а класс была высоко оценена.3 место и медаль победителя. Жюри
очень строгое и профессиональное. Работа была отправлены для оценивания в «Robert
Burns World Federation» (Шотландия) Заключительным мероприятием Дней Шотландии
был традиционный «Ужин Роберта Бернса», на котором выступила победитель 2015 г
.Филоненко Лера с интересной композицией по теме «Историческое прошлое Глазко и
река Клайд»,которую она показывала в Шотландии.

