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Руководитель проекта — Игошин В.; 

консультант проекта — Боброва Т.А. 

 

Для тех, кто изучает английский язык и интересуется культурой 

Великобритании, основным центром притяжения является столица этой 

страны — Лондон. Однако, познакомившись со столичными 

достопримечательностями, многие стремятся посетить более отдаленные 

города Великобритании — Кембридж, Оксфорд, Ливерпуль, Манчестер и 

Эдинбург. Как добраться до знаменитой резиденции Генриха VIII в Хэмптон-

Корте? С какого вокзала отходит поезд на родину "The Beatles" — в город 

Ливерпуль? Что делать болельщику Манчестер Юнайтед, стремящемуся 

попасть на матч любимой команды или просто посетить стадион, где 

тренируются спортсмены? Как доехать до знаменитых университетских 

городов Кембриджа и Оксфорда? Все это можно узнать из путеводителя на 

английском языке "The London Railway Stations Guide for Dummies" 

("Лондонские вокзалы: путеводитель для чайников"), который создан в помощь 

путешественникам, исследующим Великобританию, и гимназистам, которые 

хотят узнать побольше о стране изучаемого языка. 

"The London Railway Stations Guide for Dummies" — продолжение 

путеводителя “The London Underground Guide for Dummies” («Лондонское 

метро: путеводитель для чайников»), подготовленного и презентованного в 



прошлом году, с которым мой новый путеводитель схож по дизайну и, отчасти, 

по структуре. 

Путеводитель "The London Railway Stations Guide for Dummies" 

начинается с общей информации о лондонских вокзалах, такой как 

приобретение билетов, пользование камерой хранения, доступ к бесплатному 

интернету и покупки на территории вокзалов. После вступительного раздела 

следуют семь разворотов, посвященных крупнейшим лондонским вокзалам — 

Paddington, Victoria, Waterloo, King's Cross, St Pancras International, Euston и 

Marylebone. Все развороты выполнены по единому макету: сначала идет 

историческая справка и формальные данные о вокзале, затем приводится 

информация о том, как добраться до вокзала с помощью лондонского метро, 

после этого я называю наиболее популярные туристические направления и 

привожу основные достопримечательности в тех городах, до которых можно 

добраться с того или иного вокзала, и заканчиваю любопытными фактами, 

связанными с каждым из семи вокзалов. Путеводитель заканчивается 

вопросником, который в игровой форме позволяет закрепить материал 

путеводителя. 

"The London Railway Stations Guide for Dummies" опубликован на сайте 

нашей гимназии в разделе «Проекты». Он опубликован в формате pdf в двух 

видах: для скачивания на планшет или компьютер (страницы идут одна за 

другой) и для двусторонней распечатки на принтере (страницы смакетированы 

специально для последовательной распечатки с двух сторон листа). 

Я надеюсь, что путеводитель “The London Railway Stations Guide for 

Dummies” («Лондонское вокзалы: путеводитель для чайников») поможет 

путешественникам, приехавшим в Лондон и желающим познакомиться не 

только со столицей, но и с другими городами, сориентироваться в системе 

железнодорожного сообщения Великобритании. Помимо этого, путеводитель 

можно использовать в качестве дополнительного страноведческого материала 

на уроках английского языка в 7—8-х классах гимназии для расширения 

кругозора и словарного запаса учащихся. 



В качестве критериев оценивания моего путеводителя могу предложить 

следующие параметры: 

1. внешний вид путеводителя; 

2. отзывы моих одноклассников, прочитавший путеводитель и 

заполнивших вопросник; 

3. отзыв эксперта — учителя английского языка гимназии (в том числе о 

возможности использования путеводителя на уроках английского 

языка). 


