
Эй, кто тут из Ирландии? 

Ирландия – удивительная страна, в которой неразрывно сплелись черты, 

присущие изумрудному и мятежному острову, - благодушие и горячность, 

щедрое гостеприимство и резкая отповедь врагам. Страна медлительная и 

беспокойная, упрямая и доверчивая, деловая и безмятежная, азартная и 

осторожная; страна фантазеров и прагматиков, философов и воинов, 

страна контрастов и гармонии. Ирландия никого не оставляет 

равнодушным. И когда узнаешь ее близко, обязательно полюбишь от всего 

сердца. 

Юрий Устименко. 

Вот и мы, из нашей Калинки решили окунуться, хотя бы на миг в мир этого 

загадочного, изумрудного острова. 1 ноября в нашей школе была проведена 

видео-конференция с Ирландией, в которой приняли участие учащиеся 

восьмых классов с нашей стороны и студент технического института города 

Ватерфорд – мистер Чаус. Ребята имели возможность вести живой диалог на 

английском языке, ознакомиться с культурой, достопримечательностями и 

традициями и досугом Ирландии. Особый интерес вызвало обсуждение 

системы образования Ирландии и ее сравнение с системой образования 

России. Свой рассказ мистер Чаус дополнял яркими фотографиями. 

Конференция прошла в доброжелательной атмосфере, ученики получили 

огромное удовольствие и море впечатлении от общения на английском 

языке. А главное, такое мероприятие повысило их интерес к изучению 

предмета и подтолкнуло многих из них продолжить работу в организации  

межкультурной и межъязыковой коммуникации посредством Интернета. 

Надеемся, такой опыт будет не последним в стенах нашей школы.  
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Пейзажи Ирландии 

 



 

Ватерфорд (Tall Ship Festival 2011) 

 

Городская Ратуша (Waterford Reginald's Tower) 



 

Замок Килкенни (Kilkenny Castle) 

 

Замок 13 века (Powerscourt House and Gardens) 



 

Замок графства Уэксфорд (Johnstown Castle, Co. Wexford) 

 

Маяк Хук Хэд (Hook Head Lighthouse, Co. Wexford) 



 

 

Красивый Ирландский домик, Данмор 

 



 

Волынки (Парад ко дню Св. Патрика, Ватерфорд) 

 

Шествие Санта Клаусов (Ватерфорд) 



 

Ватерфорд готов к Рождеству 

 



 

День Св. Патрика, Ватерфорд 



 

Парад фестиваля уличных артистов (Spraoi, Ватерфорд 2011) 

 



 

Фестиваль воздушных шаров, Ватерфорд 

 

Хэллоуин (Детектив и дровосек) 



 

Мистер Чаус рассказывает ребятам о традициях Ирландии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обсуждение систем образования Ирландии и России 

 


