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Places of interest (Достопримечательности Лондона)

Цели:
•
•
•

способствовать расширению знаний учащихся о стране изучаемого языка
способствовать развитию у учащихся интереса к английскому языку как к
учебному предмету;
способствовать развитию памяти у учащихся.

Задачи:
- повысить мотивацию обучающихся к изучению иностранного языка;
- развить и поддержать интерес к стране изучаемого языка;
- развить коммуникативные и творческие способности обучающихся.
Что интересного можно посмотреть в качестве туриста в Лондоне?
1) Биг Бен

Биг Бен наиболее узнаваемая достопримечательность столицы Англии. Звон колокола
слышат жители всего мира. Несмотря на то, что Биг Бен — это только 13 тонный колокол,
зачастую таким образом именуют часы или всю башню в целом. Всемирно известное
произведение культуры является частью архитектурного ансамбля Вестминстерского
дворца.
“ Сквозь этот час Господь хранит меня, и сила его не даст никому оступиться” - именно
эти слова Биг — Бен и окружающие его остальные небольшие колокола выбивают своим
звуком. Раз в два дня Биг — Бен проходит проверку, во время которой смазывают часовой

механизм. Как и любые часы, Биг — Бен тоже дает осечку во времени, но она составляет
около 1,5 — 2 секунд в сутки.
Насмотря на вес в 5 тонн и полуторавековую историю, часовой механизм работает на
удивление отменно. Часовая башня — это центр новогодних празднований в
Соединенном Королевстве, с радио и телестанциями, которые передают его перезвон,
чтобы поприветствовать наступление нового года.
2) Вестминстерское Аббатство

Вестминстерское Аббатство — уникальное сооружение Великобритании. Это яркий
пример раннесредневековой готической архитектуры. На данный момент Аббатство
является действующей церковью, где ежедневно проводятся литургии и службы.
Аббатство спроектировано в виде креста, напоминающего о распятии Христа. Для
англичан это не просто памятник истории — это место захоронения и коронации
английских монархов, символ борьбы и существования всего английского народа.
Церковь поражает своими размерами. Ее длина составляет 156,5 метра, а высота
центрального нефа — 31 метр. В художественном отношении наибольшую ценность
представляет интерьер Аббатства. Внутри церковь, кажется гораздо шире и выше, чем
можно представить, глядя на нее снаружи. Внутреннее убранство Аббатства поражает
воображение — драгоценная россыпь красок витражей и обилие надгробных памятников,
находящихся в его стенах.
3)Трафальгарская площадь

Трафальгарская площадь, одно из самых знаменитых мест Лондона. В центре площади
находится пятидесятиметровая колонна адмирала Нельсона, которую охраняют
массивные фигуры львов. По углам располагаются четыре, чуть менее выдающихся
пьедестала. Согласно задумке известного архитектора Чарльза Бери, на них
планировалось разместить памятники четырех великих британцев. Один из пьедесталов
представлен памятником Георгу IV, который сам себе и купил это место за огромные, по
тем временам , деньги — 9000 гиней.
Еще на двух пьедесталах красуются скульптуры колонизаторов — военачальников —
Лорда Хавелока ( за подавление мятежа в Индии) и сэра Чарльза Нэпира ( среди всех
достоинств этого человека следует отметить завоевание индийской провинции Синд).
Червертый постамент на Трафальгарской площади до сиз пор пустует, ибо более чем за
сто лет британцы так и не решили, кто из современников достоин занять четвертый
постамент. С северной стороны Трафальгарской площади, с огромной колоннадой и

куполом, установленным по середине, находится Национальная галерея — главная
галерея картин Великобритании.
3) Букингемский дворец

История Букингемского дворца и само его название восходят в XVIII веку. В это время
там находился большой дворец герцога Букингемского. Но символом королевства
Букингемский дворец сделала королева Виктория. Дворец был серьезно реконструирован
на сумму более чем 640 000 фунтов стерлингов. Сейчас для посешения открыты Парадные
апартаменты, предназначенные для официальных церемоний, банкетов и приемов. Сейчас
Букингемский дворец — это маленький город со своим отделением полиции, 2 — мя
почтовыми офисами, госпиталем, баром, 2 — мя спортивными клубами, дискотекой,
кинотеатром и бассейном. Во дворце около 600 комнат и около 3 — х миль красных
ковровых дорожек. Два человека работают полный рабоций день, чтобы следить за 300
часами дворца. Для того, чтобы обслужить все помещения дворца требуется более 700
человек. Букингемский дворец — рабочий кабинет монархии. Задачи персонала
разнообразны: от содержания дворца до организации банкетов для глав других
государств, послов и церемонии награждения. Летом дворец посещают около 30 000
гостей, которые принимают участие в приемах в королевском саду, где есть озеро и
водопады. Картину естественной природы дополняют фламинго, покой которых не
нарушают даже королевские вертолеты, кружащие над садом. Здесь начинаются многие
королевские церемонии,
Смена караула – пожалуй, самая известная королевская церемония Англии, которая
пользуется огромной популярностью среди туристов со всего мира. Присутствовать при
смене караула можно абсолютно бесплатно. Для этого нужно всего лишь знать, где и
когда она будет происходить.
Красочная церемония, напоминающая театральное действо, происходит в нескольких
местах в Лондоне. Однако, самое известное действо – это смена караула у
Букингемского дворца. Летом (начиная с мая месяца) она происходит ежедневно и
начинается в 11:30, зимой смену караула можно увидеть раз в два дня в то же самое время.

4) Лондонский Тауэр

Лондонский Тауэр одно из древних культовых сооружений Великобритании. За более чем
900-летнюю свою историю Тауэр не единожды менял свое предназначение. Он был
местом заключения высокопоставленных особ и пристанищем для науки, монетным
двором и крепостью,а также обычной тюрьмой. В числе узников входили короли и
королевы, политики, ученые, религиозные деятели и мореплаватели. Сейчас Тауэр
является музеем и открывает для посетителей часть исторического наследия Лондона.
Несмотря на то, что Тауэр — это памятник истории, есть у него и современная жизнь.
Каждый день здесь можно наблюдать церемонию “ Ключа”. Событие, которое происходит
ежедневно в 8 часов утра. Ворота крепости и двери башен раскрываются, и каждый
желающий может обратиться с просьбой к церемониймейстеру, подав письмо, которое
будет направлено по определенному адресу. Вечером, все происходит согласно особому
ритуалу, который исполняется вот уже более 700 лет. Без десяти десять тот же
церемониймейстер в парадном облачении, со свечой в одной руке и с ключами от Тауэра в
другой, направляется в Воротам предателей, гле его ждет экскорт из стражников. После
того, как ворота заперты, поочередно обходятся и запираются все башни. Затем ключи
оставляются в Доме Королевы. Звучит сигнал отбоя.
Легенда о воронах Тауэра

Если спросить у англичанина, как долго, по его мнению, просуществует британская
монархия, он, не задумываясь, ответит: "Так долго, как долго в Тауэре будут находиться
шесть воронов". Если все вороны покинут Тауэр, гласит легенда, британская монархия
падет, а сам Тауэр обратится в прах.
История воронов Тауэра восходит к XVII веку, когда они были самой распространенной
птицей в Лондоне. В 1666 году случился великий лондонский пожар, во время которого
выгорела большая часть города. Вороны покинули Лондон, а когда вернулись, оказалось,
что их прежние гнезда сохранились главным образом только в Тауэре. Черные вороны
буквально осадили замок, нападали на людей и ожесточенно дрались друг с другом. Эти
бесконечные вороньи баталии привели к тому, что власти Тауэра решили их уничтожить.
В то время король Карл II из династии Стюартов лишь недавно был восстановлен на
престоле. Кто-то из придворных напомнил ему о легенде. То ли Карл II был человеком
суеверным, то ли свое положение казалось ему неустойчивым - ведь его отец был казнен
Кромвелем, но он приказал навсегда сохранять в Тауэре шесть воронов ради безопасности
монархии.

Так шесть живущих в Тауэре воронов стали своего рода талисманами британской короны.
Сегодня по приказу королевы Елизаветы II к воронам приставлен специальный йоменхранитель, а из государственной казны на их содержание тратятся немалые средства. Ну а
чтобы вороны не могли улететь, им подрезают правое крыло
5) Лондонский глаз.

Колесо обозрения “Лондонский Глаз” высотой в 135 метров является наиболее зрелищной
достопримечательностью, появившейся в городе за последнее время. Сверху открываются
потрясающие виды на основные значимые места Лондона, и представляют городскую
географию в перспективе. Оно было построено к встрече XXI в. на берегу Темзы, и
поначалу было намечено его демонтировать в 2005 г. Но количество желающих
“полетать” на колесе столь велико, что сейчас речь об этом не идет, хотя колесо и не
приносит дохода. На колесе закреплены 32 прозрачные капсулы, каждая вмещает 25
человек. Воплощение проекта в жизнь заняло шесть лет и вовлекло в процесс сотни людей
из пяти европейских стран.
“Лондонский глаз” также известен как “Колесо Миллениума”. “Лондонский глаз”
вращается со скоростью 0.85 футов в секунду, одно вращение занимает около 30 минут. У
“Лондонского глаза” очень малая скорость вращения, что позволяет пассажирам легко
сойти с него на землю.
6) Парки Лондона.

Парки Лондона - это особая достопримечательность, представляющая собой зеленое
пятно в самом центре города, имеющее площадь более трехсот гектаров. Огромные
размеры парков, их протяженность создают иллюзию нетронутого ландшафта природы,
создается обстановка, вступающая в контраст с суперурбанистическим пейзажем города.
Значение парков для восстановления атмосферы центра Лондона огромно, потому их
именуют "легкими Лондона”

Важная черта парков Лондона - изобилие прекрасных пейзажей, приспособленных для
массового отдыха людей. Их планировка сделана в старых традициях. Чтобы можно было
заниматься спортом и отдыхать на открытом воздухе.
В пределах Лондона расположено примерно сто пятьдесят городских парков и парков
государственного значения, общая парковая составляет пять тысяч гектаров, причем здесь
не учтены небольшие сады и озелененные спортивные площадки массового пользования.
Крупнейший зеленый городской массив находится на живописном рельефе – это
Ричмонд-парк, площадь которого составляет 943 гектара, а это в шесть раз больше Гайдпарка. Он тянется около четырех километров во все стороны.
Недалеко от западной границы Лондонского графства находится парк Чизвик ,
находящийся на берегу Темзы, это самый замечательный европейский ландшафтный парк
и самый живописный лондонский парк, славящийся романтичными павильонами,
мостиком через озерцо и декоративной скульптурой. Лондонские парки являются его
достопримечательностью города, как музеи и архитектура. В Лондоне масса сквериков, но
главными из них являются королевские парки Риджентс-парк, Сент-джеймс-парк,
Кенсингтон-гарденс, Гайд-парк, Грин-парк. Каждый из них имеет свой облик, изюминка.
В Риджентс-парке находится зоопарк Лондона, а в Гайд-парке расположен Уголок
ораторов, в Кенсингтон-гарденс - выставка исторических костюмов.
А теперь давайте представим, что мы сели в красный двухэтажный автобус и совершаем
экскурсию по одной из самых красивых столиц мира.

Ну вот и закончилась наша экскурсия по столице Великобритании!

