
 

«Английская литература – русский взгляд» 

в рамках Образовательного проекта 

 «Мое открытие Великобритании - 2015» 

 

«Как к нам в гости приходит Англия? Вначале мы открываем ее, читая 

книги о Мэри Поппинс, Винне-пухе, Питере Пэне и чудесной девочке Алисе.  

Позже ее образ встает за страницами сентиментальных романов Диккенса; 

приправляется иронией Теккерея, парадоксами Честертона, приключениями 

героев Даниэля Дэфо и Стивенсона; захватывает «чисто английскими 

убийствами» Агаты Кристи и сэра Конан Дойла. Мы не перестаем удивляться, 

как эти маленькие острова сумели дать миру столько замечательных 

писателей?» Так пишет Борис Акунин об английской литературе.  

 

11 декабря 2014 года  состоялась защита направления «Английская 

литература – русский взгляд» образовательного проекта «Мое открытие 

Великобритании - 2015». 

Английская 

литература берет свое 

начало с XIV  века с 

«Кентерберийских 

рассказов» Джеффри 

Чосера. Английская 

литература широка и 

многогранна. 

Девятиклассники под 

руководством Гейнце 

Ларисы Александровны, 

учителя английского 

языка, и Кузмичевой 

Ирины Анатольевны, 

учителя риторики и литературы, уделили особое внимание Викторианскому 

периоду истории Великобритании. Эта эпоха оставила в английской 

классической литературе такие имена, как: Чарльз Диккенс, Уильям Теккерей, 

Томас Гарди и многие другие. На рубеже  XIX–XX веков творили великие 

мастера слова:  Бернард Шоу, Редьярд Киплинг, Джером К. Джером,  Артур 

Конан Дойл.  

Герои английских произведений популярны и в наши дни. Участники 

направления провели предварительный опрос среди своих одноклассников, и 

оказалось, что ученикам 9 классов наиболее  интересна английская литература 

XIX-XX веков. 

Особый  интерес девятиклассники проявили к творчеству Джона 

Толкиена, замечательного писателя, творчество которого относится к  XX веку.  



Презентация направления осуществлялась на английском языке. Ребята 

узнали много интересного о творчестве и удивительных событиях из  жизни 

известных писателей.   

Участники направления:  Арина Царькова, Никита Бокарев, Александра 

Беглова, Егор Алексеюк, Надежда Клыкова, Мария Ботникова, Мария Яковлева 

и Елена Хохлова -  изучили творчество английских писателей, чьи произведения 

не входят в школьную программу по литературе. Ребята работали с 

художественными текстами на языке оригинала и в переводе, анализировали 

литературные произведения с точки зрения жанра, стилистики, языковых 

средств и замыслов авторов. 

 

 

Ребята решили представить творчество английских писателей  

посредством викторины. 

Викторина началась с появления сказочницы, которая поприветствовала 

всех собравшихся гостей. В образе сказочницы ребята узнали Джоан Роулинг, 

писательницу, чьи истории об ученике школы волшебников Гарри Поттере 

разошлись по всему миру тиражом в 250 миллионов экземпляров, которые 

продаются в более чем 200 государствах и переведены на 60 языков мира. 

«Джоан Роулинг»  пригласила совершить путешествие в удивительный мир 

английской литературы, где ребята были активными участниками,  смогли 

продемонстрировать знания известных произведений и биографических данных 

английских писателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

  
 

 

Викторина была посвящена творчеству авторов, которых участники 

проекта выбрали самостоятельно:  Джером Клапка Джером, Бернард Шоу, 

Джон Толкиен, Льюис Кэрролл.  Ребята размышляли над философскими идеями 

произведений, сумели провести параллель с сюжетами, описанными в 

произведениях русской классической литературы.   

 



  
 

 

Участники проекта работали в командах с маршрутными листами «По 

страницам английской литературы». Были продуманы интересные задания, 

правильность выполнения которых оценивалась жюри по известным заранее 

критериям.  

Были подведены итоги викторины. Победителями стали команды 9 «А», 9 

«Д», 9 «Е» классов.  Команды 9 «Б», 9 «В» и 9 «Г» классов стали призерами 

игры. 

В дальнейших планах ребят – проведение  литературной игры по 

творчеству Дж.Толкиена и А.Конан Дойла. 

До новых встреч на мероприятиях проекта! 

 

Курасова Елена Владимировна,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе,  

руководитель проекта 
 


