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«Цветочная символика Великобритании» 

В состав Великобритании входят расположенные на Британских 

островах страны – Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. 

Несмотря на общую государственную символику, каждая страна, заботясь о 

национальной идентичности, имеет свои символы. 

           Творческая группа семиклассников под руководством  Лущинской 

Ольги Владимировны изучает цветочную символику Великобритании. 

На презентации направления ребята познакомили одноклассников с 

историей возникновения цветочных символов. Презентация осуществлялась 

на английском языке. 

 

    
 

Жители Англии считают национальным символом красную розу. 

Этот роскошный цветок с шипами стал невольным символом борьбы за 

власть. С 1455 по 1485 гг. королевские династии Ланкастеров и Йорков в 

гражданской войне отвоевывали своё первенство на королевский престол. 

Основным геральдическим элементом королевских домов были розы – алая у 

Ланкастеров и белая у Йорков. 

В горном Уэльсе главным национальным цветком считается жёлтый 

нарцисс – цветок с ярко-солнечной сердцевиной. Несмотря на нежные 

упругие лепестки, нарцисс крепко держится на сочном зелёном стебле. Так и 

все добродушные с виду уэльсцы имеют свой стержень. Именно в этой 

стране можно любоваться многочисленными нарциссовыми полями. По 

традиции, в праздничный День Святого Дэвида, который отмечается 
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ежегодно 1 марта, жители дарят друг другу большие букеты желтых 

нарциссов. 

Интересно, что второй национальной эмблемой Уэльса называют лук-

порей. Именно его прикрепляли к головным уборам валлийцы при сражениях 

с саксонцами, чтобы отличить своих от врагов. В современном мире перьями 

лука украшают одежду на праздник Святого Дэвида. 

Воинственный трилистник в Ирландии –  клевер с тремя листочками 

(трилистник), символизирующий независимый нрав и дух, является главным 

цветком Ирландии. Это растение использовал святой Патрик в проповедях, 

при объяснении концепции святой Троицы. Также воинственные ирландцы-

католики еще в ХІІІ веке прикалывали к одежде трехлистный клевер, борясь 

за собственную свободу с англичанами-протестантами при колонизации 

острова. 

В XVIIІ веке клевер закрепил свои позиции в качестве главного 

символа национальной свободы и стал ассоциироваться с Днем святого 

Патрика. В  2001 году изображение трёхлистного клевера вошло в герб 

государственного  флага.  

Национальным цветком Шотландии является чертополох  фиолетового 

цвета с колючими зелёными листьями, или проще говоря – репейник. Жители 

Шотландии – настоящие патриоты, и репейник выступает для них символом  

защиты от врагов и ненастий. 

По легенде, в давние времена враги ночью хотели напасть на лагерь 

спящих шотландцев и захватить их. Пробираясь к обозначенному месту через 

густые кусты повсеместно растущего репейника, несколько человек из 

вражеского состава неожиданно громко вскрикнули от боли, уколовшись об 

острые колючки растения. Коренные шотландцы сразу же проснулись и 

успели отстоять нападение противников. 

После этих событий фиолетовый чертополох занял почетное место в 

истории Шотландии, его изображение даже начали печатать на шотландских 

монетах. 

        Ребята придумали задания, которые предложили выполнить другим 

участникам проекта. 

Вставьте пропущенные слова 

I’ll try to summarise the information about _______ through several of its 

most well-known and important facts. 

First of all, Wales has its own language, customs, holidays and music.The 

capital of Wales is _______. The symbol of Wales is the _________. They celebrate 

the national day on the first of March in honour of _______, the patron saint of 

Wales. On this day they like to wear the national costume with tall black ______ 

and long dresses. Their national game is _______.  

     They also have some very beautiful nature. This is the country of mountains. 

The highest is ________. The most beautiful things are the waterfalls. There are 

many of them in Wales. 

     And one more interesting thing is there are many wonderful valleys full of 

_______ in Wales. That’s why _________ is the national flower of Wales. 
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      You are welcome to visit Wales one day.  

 

По ходу презентации семиклассники составляли визитную карточку 

страны, используя иллюстрации. 
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National Emblems in Great Britain 

The red rose was the emblem of Lancastrians, the white rose that of the 

Yorkists, the two Houses fighting for the English throne in the War of Roses. But 

their struggle ended by marriage of Henry VII, the Lancastrian with Princess 

Elizabeth, the Yorkist. The red rose has since become the emblem of England. 

The thistle is the national emblem of Scotland. It happened in very old times when 

Norsemen wanted to settle in this country. They came close to the Scots’ camps in 

the night and wanted to kill them in their sleep. That’s why they took off their shoes 

so as to make no noise. But one of the Norsemen stepped on a thistle and 

screamed. The Scots woke up and put the enemy to flight. 

The leek is the emblem of Wales. Welshmen all over the world celebrate their 

national holiday St David’s Day by wearing leeks. They do it because they believe 

St David have lived for several years on bread and wild leeks. 

Irishmen wear their national emblem on St Patrick’s Day. It’s a small white 

clover with three leaves on the stem. It is called a shamrock. 

 

 
 

Ребята провели мастер-класс по изготовлению цветочных символов.  

Вот отзывы семиклассников-участников презентации направления 

«Цветочные символы Великобритании» проекта «Моё открытие 

Великобритании». 
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В ходе мастер-класса ученики смогли  познакомиться с новой 

технологией создания декоративных цветочных сувениров.  

Ольга Владимировна Лущинская показала ребятам собственные 

авторские наработки. Ольга Владимировна уверена в том, что использование 

мастер-классов на занятиях – это возможность сочетать индивидуальную 

самостоятельную работу, приобрести и  закрепить практические знания и 

навыки и научиться  работать в команде и управлять своим временем. 

В ходе мастер-класса участники проекта: 

- изучили материалы по теме «Цветочные символы Великобритании»; 

- поучаствовали в обсуждении полученных результатов; 

- задали вопросы, получили консультации; 

- предложили собственные способы изготовления цветочных символов. 

 

 

Срданович Елена Владимировна, 

заместитель  директора  по учебно-воспитательной работе,  

                          руководитель проекта «Моё открытие Великобритании» 

 

 

   


