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We are the teachers of school 

1520 named after the Kaptsovs. Every year 

we take our students to different 

International Summer Schools to improve 

their English speaking skills. You can’t 

overestimate the benefits of these trips as 

children both enjoy their social life and 

studies. The second purpose is to learn 

more about the culture, traditions and way 

of life in different parts of the UK. We 

have already been to Ireland (Dublin), 

England (London, Brighton, Portsmouth, 

Eastbourne, Hastings and many more). And 

we have just arrived from Scotland 

(Edinburgh). Built on centuries of struggle, 

shaped by extraordinary people and 

favored with an unbeatable setting, 

Edinburgh has it all- history, romance, 

Scottish culture and tradition mixed with 

21-st century charm. 

Our two-week trip started in July 

2016 early in the morning. This year we 

had 20 students of different ages in the 

group. We stayed in campus of Queen Margaret University, the first higher education institution in the east 

of Scotland to host the Children’s University, which aims to help school children, between five and 14 years 

of age, become confident learners and broaden their horizons. 
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The timetable was busy, as usual. The students had 20 hours of English and lots of different 

activities. You can see how busy the timetable was: 

 
But the most important thing was learning English as 

during the classes the students could improve their listening, 

speaking and writing skills.  

Every week teachers analyzed the work of each 

student and gave us a detailed report about their achievements 

in studies, emphasizing their weak and strong points.  

You can read what our students think about our stay 

in Edinburgh: 

Dasha Arshakuni (aged 12): The idea to go to the 

language summer school came to my teacher of English. And 

my parents encouraged me though I was hesitating. I was a 

little bit afraid, because I miss my family very much. But our 

teachers in the University were cool! Cris was the best one. 

He was the nicest, patient and full of humor. His jokes were 

hilarious. He taught us very good things. For example to 

pronounce words correctly. Every lesson we pronounced 



 

different words, talked about different things and played games. I wish we had such lessons in Moscow!  

Sasha Karavaeva (aged 14): We had lots of out-of-class activities. Usually we had excursions to 

different beautiful and interesting places, but sometimes we had games or sports. I enjoyed excursions very 

much. I like visiting new places! We visited a lot of sights, such as Glamis Castle. I liked Edinburgh very 

much! It’s a very beautiful city with unique architecture, but I was really impressed by the Castle. It was 

worth visiting! No doubt I would like to visit Scotland again. Maybe I’ll spend more time in Glasgow or in 

some museums.  

Vadim Vorobev (aged 15): I think that Scotland is a bit different from England because of its 

culture. The architecture, traditional clothes, traditional musical instruments are unique. I think that 

nowadays lifestyles in different countries are the same. I believe that the Scots are rather proud of their 

culture, traditions and try to preserve them. Personally, I improved my English a lot, as we’ve had lots of 

speaking practice in our lessons, in the streets, in the shops, everywhere.  

Artem Lazutin (aged 16): Speaking about surroundings, area, I should say that it was a fantastic 

contrast between modern buildings and pure nature. It was really impressive. I think it is one of the most 

beautiful summer camps I’ve ever been to. I have visited the UK for 5 times already, so it’s pretty difficult 

to impress me, but in this trip the most enjoyable and the coolest things were the sights. Especially Calton 

Hill- it was marvelous, breathtaking and calm at the same time. I was deeply moved by the atmosphere of 

this place. 

 

 

Мы учителя английского языка гимназии №1520 им. Капцовых. Каждый год мы возим своих 

учеников в разные международные школы по изучению английского языка для улучшения навыков 

говорения. Невозможно недооценить пользу этих поездок, так как дети одновременно изучают 

страну и язык, узнают больше о культуре, традициях, и образе жизни в разных частях Соединѐнного 

Королевства. 

Мы уже побывали в Ирландии (Дублин), Англии (Лондон, Брайтон, Портсмут, Истборн, 

Гастингс и в других местах). И мы только что вернулись из Шотландии (Эдинбург). 

Построенный на протяжении веков борьбы, сформированный необыкновенными людьми и 

обрамленный непревзойденными строениями, Эдинбург имеет всѐ - историю, романтику, 

шотландскую культуру и традиции, переплетенные с очарованием XXI века. 

Наша двухнедельная поездка в июле 2016 года началась рано утром. Группа состояла из 20 

детей разных возрастов. Мы остановились в кампусе университета под Эдинбургом Queen Margaret 



 

University, первого высшего учебного заведения на востоке Шотландии. Университет помогает детям 

в возрасте от 5 до 14 лет стать уверенными и расширить свой кругозор. 

Как обычно, расписание было напряженным - у студентов было 20 часов английского и 

множество разных дополнительных мероприятий. Вы можете убедиться, насколько плотным было 

расписание. 

Но самым важным стало изучение английского языка, так как во время занятий ребята могли 

улучшить навыки аудирования, говорения и письма. 

Каждую неделю учителя анализировали работу каждого студента и давали детальный отчет 

о его достижениях в учебе, подчеркивая слабые и сильные стороны. 

Вы можете прочитать, что наши студенты думают о поездке в Эдинбург: 

Аршакуни Даша (12 лет): 

Идея о поездке в летнюю школу пришла моей учительнице по английскому языку, и мои 

родители поддержали меня, хотя я сомневалась. Я немного боялась, потому что я всегда очень  

скучаю по своей семье. Но наши учителя в университете были замечательными! Крис - самый 

лучший! Он был самым милым, терпеливым, да и с отличным чувством юмора. Его шутки были 

веселыми. Он учил нас очень полезным вещам, например, правильно произносить слова. На каждом 

уроке мы работали над произношением, обсуждали разные вещи и играли в игры. Я бы хотела, 

чтобы у нас были такие уроки в Москве! 

Караваева Саша (14 лет):  

У нас было много внеурочных мероприятий. Обычно мы ездили на экскурсии в разные 

красивые и интересные места, но иногда у нас были игры или спорт. Мне очень нравились 

экскурсии. Я люблю посещать новые места! Мы осматривали достопримечательности, например, 

замок Глэмис. Мне очень понравился Эдинбург! Это очень красивый город с уникальной 

архитектурой, и я была очень впечатлена Эдинбургским замком! Без сомнения я бы хотела посетить 

Шотландию снова. Возможно, я бы провела больше времени в Глазго  или в музеях. 

Воробьев Вадим (15 лет): 

Я думаю, что Шотландия немного отличается от Англии своей культурой. Архитектура, 

традиционная одежда, музыкальные инструменты уникальны. Я думаю, что в настоящее время образ 

жизни в разных странах очень похож, и я уверен, что шотландцы гордятся своей культурой, 

традициями и пытаются их сохранить. Лично я очень улучшил свой английский, так как у нас было 

много языковой практики на уроках, на улицах, в магазинах - везде. 

Лазутин Артѐм (16 лет): 

Если описывать место, где мы жили, следует отметить поразительный контраст между 

современными зданиями и девственной природой. Это было впечатляющим! Я думаю, это один из 

самых удивительных кампусов из тех, в которых я когда-либо был. Я в Великобритании уже в пятый 

раз и меня кране сложно удивить, но в этой поездке меня очень впечатлили достопримечательности, 

особенно  Калтон Хилл - это незабываемое,  захватывающее и в тоже время спокойное место. Я был 

очень тронут атмосферой этого места. 



 

 
 


