
Интегрированный урок-игра с элементами театрализованного действия (литература 

– английский язык.) 7-8 классы. 

Тема:  «Диалог двух культур»: некоторые образцы английской литературы и их  

переводы (2 урока). 

 

Казанцева Е.М., учитель английского языка 

Трубилова И.В., учитель русского языка и литературы 

 

Цель: Привитие интереса к стране изучаемого языка, ее культуре; помочь увидеть 

взаимосвязь русской и зарубежной литературы, понять, что русская литература вписана в 

общий процесс развития культуры и общества; приобщение к понятию «мировая 

литература». 

Задачи:     

1. Познакомить учащихся с именами известных переводчиков с английского и их 

творчеством.  

2. Развитие творческого воображения и литературного слуха через изучение образной 

природы словесного искусства. 

3. Научить детей воспринимать произведение искусства эстетически, развивать их 

литературный и художественный вкус.   

4. Воспитывать уважение и интерес к труду писателей-переводчиков.  

5. Способствовать воспитанию читательской культуры и культурной толерантности, 

чтобы влиять на  круг чтения учащихся. 

6.  Развивать воображение, речь, фантазию, образное мышление. 

7. Развивать способность школьников к образному, творческому и свободному 

восприятию окружающего мира через театральную деятельность. 

 

Методы: сопоставительный анализ текстов (в том числе – сопоставление переводов); 

лингвистический анализ в формах, соответствующих возрасту; подготовительная 

мероприятия работа мероприятия по методу проектов; театрализация эпизодов 

произведений зарубежных авторов: исследовательская работа с текстами об особенностях 

труда переводчиков; творчество учащихся составление синквейнов. 

 

Ожидаемые результаты: 

 интеграция личности в мировую культуру; 

 формирование у обучающихся адекватной современному   

уровню знаний образовательной программы картины мира; 

 активное применение учащимися языковых знаний в конкретной ситуации. 

Подготовка к уроку: 

Участвуют четыре группы (ученики 7-8 классов), которые получили проектные карты с 

темой, задачами и заданиями для самостоятельной творческой работы ( ПРИЛОЖЕНИЕ 

№1). Подготовительная работа проходила под руководством учителей-предметников. 

                                      

 

                                            

 

 



Содержание урока 

I. Организационный момент. 

 Учитель литературы: 

- Сегодня на необычном уроке, дети, с вами будут работать три учителя. Работаете в 

группах, вашу деятельность оценит справедливое жюри. Выберите тьютора группы, 

который возьмёт на себя функцию организации работы внутри группы. Представление 

жюри. 

 

      - На слайде два авторитетных мнения. Как вы понимаете эти     

         высказывания? 

Перевод - это автопортрет переводчика. (Корней Чуковский) 

Переводчики - почтовые лошади просвещения. (А.С. Пушкин) 

Учащиеся высказывают своё мнение, определяют тему и по возможности задачи 

внеклассного интегрированного урока-игры. 

 

       II.   Сообщение темы и задач урока 

Учитель литературы:  

       - На слайде два авторитетных мнения. Как вы понимаете эти     

         высказывания, принадлежащие русскому поэту и детскому писателю? Что их 

объединяет? (учащиеся высказывают своё мнение, определяют тему и по возможности 

задачи внеклассного интегрированного урока-игры). 

  - Увидеть взаимосвязь русской и зарубежной литературы можно через проникновение в 

мастерскую переводчиков. Приглашаю всех вас в это увлекательное путешествие. 

 - Мастерством переводчика владели многие корифеи русской поэзии, но первым среди 

них нужно назвать В.А. Жуковского. А чьи имена известны вам? 

Называются (на слайде) имена прославленных мастеров перевода, открывших нам 

английскую поэзию .На слайде список расширен. Итак,  это  

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, И.И. Козлов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, И.С.Тургенев, А.К. 

Толстой, А.Н. Плещеев, И.А. Бунин, А.А. Блок, В.Я. Брюсов, Б.Л. Пастернак, С.Я. 

Маршак, К.И. Чуковский и многие, многие другие. 

Выразительное чтение стихотворения  А. Городницкого  учителем литературы. 

 

Переводчик переводит. 

Как актёр он входит в роль, 

И чужда его природе 

Неосознанная боль. 

Он склонился над стихами. 

В голове его, звонка, 

Словно птица не стихает 

Чужеродная строка. 

 

Взяв заранее на веру 

Чувств чужих и мыслей груз, 

Соответствием размера 

Озабочен, как Прокруст, 

 



Он живёт, извечный пленник, 

Неизменно кропотлив, 

Жизнь свою без сожалений 

В чьих-то жизнях растворив. 

 

 - Думаю, вы не возражаете, если мы  попадём  в волшебную страну, где живут наши 

любимые произведения английской литературы, их герои и авторы. Кому же первому 

нанести визит?  Пусть выберут ребята! 

 

Работа в группах: 

 

I. Конкурс «Найди соответствия»  

 

 

АВТОР                                                             

 

НАЗВАНИЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

КТО  ПЕРЕВЁЛ 

Генри Лонгфелло  

 

«Книга джунглей»  

 

М. Чистякова-Вэр 

 Александр Милн  

 

«Хоббит, или туда и 

обратно»    

пер. А.В.Щурова 

Майн Рид  

 

«Песнь о Гайаавте»  

 

Ива н Алексе евич Бу нин 

Роберт Бёрнс                                                             Винни Пух и все-все», 

«Баллада о королевском 

бутерброде» 

Б. Заходер  

С..Маршак 

Редьярд Киплинг 

 

«Дары Волхвов» 

 

Е. Калашникова 

О’Генри 

 

«Всадник без головы»  

 

А. Ю. Макарова. 

Льюис Кэрролл Гарри Поттер И. Оранский 

Джоан Роулинг «Приключения Тома 

Сойера», 

 

У. Шекспир «Честная бедность» и 

другие стихотворения 

С.Я. Маршак 

Марк Твен  

 

«Ромое и Джульетта» Б.Пастернак 

Джон Р. Р. Толкиен  

 

«Алиса в стране чудес» 

 

 

Заходер 

 

Карточки сдаются на проверку жюри (ПРИЛОЖЕНИЕ№2 – правильный ответ). 

 

 

 



 

III. Защита презентаций  

Учитель литературы: Перенесёмся в королевство Великобританию, посетим и 

Шотландию… 

                                     Пускай поэт, покинув старый дом, 

                                     Заговорит на языке другом, 

                                     В другие дни, в другом краю планеты. 

                                                                                                С. Маршак 

 

     Учителя английского языка: 

Выступления учащихся с презентациями на английском языке. 

1 группа. 8 В класс – Александр Милн 

2 группа 8 В класс – У. Шекспир 

3 группа 7 В класс – Р. Бёрнс 

 

Учитель литературы:   Имя Роберта Бёрнса живёт уже более 250 лет. Для шотландцев 

Бёрнс  - символ национальной гордости. Какое событие происходит в Шотландии  25 

января?  В день его рождения – празднуется Ночь Бёрнса. Это праздник всей 

Великобритании. Празднование проходит в виде ужина в национальных костюмах , в 

кильтах, сшитых из знаменитой ткани в клетку – шотландки. На ужин подают 

традиционные шотландские блюда. Гвоздём ужина является хаггис. Обязательно звучит 

шотландская волынка, звучат любимые строчки Бёрнса, танцуют шотландские танцы. 

(слайд презентации) 

 

4 группа 7  В класс – Кэрролл 

 

Учитель литературы: Какие  черты, характерны для английского юмора? (комический 

эффект создается «перевернутостью» логики, словесной игрой, пародийными элементами 

и каламбурами). 

 

- Прочитав знаменитую сказку «Алиса в стране Чудес»,  королева Англии Виктория 

пришла в восторг и приказала немедленно купить все сочинения Кэрролла. Каково же 

было ее разочарование, когда оказалось, что это труды по… (высшей математике Чарльза 

Лутвиджа Доджсона)? 

 

IV. Работа с текстами по группам (формирование смыслового чтения) 

У учащихся карточки (ПРИЛОЖЕНИЕ №3) 

Учащиеся каждой группы работают с текстами и выполняют задания. Устные ответы 

оцениваются жюри. 

 

 

Учитель литературы: Задумываемся ли мы над тем, что только благодаря  поэтам-

переводчикам мы знаем и любим поэзию и бессмертного  Шекспира, любимого на Родине 

в Шотландии Р.Бёрнса и других зарубежных авторов. Без колоссальной работы 

талантливых переводчиков мы не смогли бы уже в раннем детстве познакомиться с этим 

удивительным миром фантазии. 



 

Как вы думаете, какими качествами должен обладать переводчик-поэт, переводчик-

прозаик? 

 

- совершенное владение родным языком: "Язык перевода должен быть столь же богат и 

чист, как и язык оригинального произведения"  

 

- бережное сохранение духа оригинала, естественности его звучания, переводческие 

"свобода и необходимость"; требующие по возможности  

 

- ближе придерживаться размера и ритма оригинала, передавать в переводе основной 

замысел поэта. (С. Маршак решительно выступал против буквальной точности, 

которая ведет к насилию над своим языком, к потере поэтической ценности 

переводимого. Но в то же время предостерегал против чрезмерно вольного обращения с 

текстом подлинника, которое сплошь, и рядом приводит к искажению оригинала, 

стирает его индивидуальные и национальные черты) 

 

 - глубоко и тонко понимать содержание и стиль переводимого текста, 

 

- мысли, чувства, воля переводимого поэта должны стать  живыми и своими – это 

мастерство перевоплощения (переводчик должен "как бы перевоплотиться в автора и, 

во всяком случае, влюбиться в него, в его манеру и язык, сохраняя при этом верность 

своему языку и даже поэтической индивидуальности"). 

 

- талант переводчика - "художественный перевод должен быть делом подлинного 

искусства" 

 

V. Исследовательская работа в группах с английскими текстами. 

- А легко ли переводить стихи? Почему одни переводы талантливые, легкие, а другие – 

тяжёлые без души.Давайте на несколько минут превратимся в переводчиков – поэтов. 

Попробуйте перевести (пользуясь словарями). Ребята работают в группах и по окончании 

работы зачитывают свои переводы.( Работа под руководством учителей английского 

языка). 

- Так в чём же, по-вашему, заключается основная роль переводчика? 

VI. «Театр переведённых произведений» 

Учитель литературы: Произведения английских авторов можно не только прочитать, но 

также и обыграть. Примером тому являются инсценировки, подготовленные учащимися: 

1 группа. 8 В класс – Маршак «Баллада о королевском бутерброде» 

2 группа 8 В класс – Пастернак «Ромео и Джульетта» 

Перевод пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта» Бориса Пастернака является наиболее 

популярным среди молодежи, несмотря на то, что это не самый близкий к тексту 

оригинала перевод, он несомненно, самый красивый и легковоспринимемый; перевод Б. 

Пастернака звучит, как музыка….                                   

 

3 группа 7 В класс – Маршак - переводы Бёрнса 

3 группа 7 В класс – Заходер «Алиса в стране чудес» 



Сценарии в ПРИЛОЖЕНИИ №4 

Проблемный вопрос: 

 

Перевод стихов - высокое и трудное искусство. Есть два, казалось бы, парадоксальных 

положения: "Первое. Перевод стихов невозможен. Второе. Каждый раз это исключение" 

   

 Примерный ответ : 

Переводчик, в большой степени, является автором переведённого стихотворения. В чём-

то ему даже труднее, чем автору, ибо тот не подвластен ничьей воле и может иной раз 

подобрать рифму к мысли, а другой раз мысли к рифме. Переводчик же этого права не 

имеет. Он должен точно идти по проложенному следу, не уклоняясь ни вправо, ни влево,    

как „ …по струне натянутой ” (выражение П.А. Вяземского), и „пройти по струне” он 

обязан, как хороший канатоходец – легко и непринуждённо, чтобы публике казалось, что 

он идёт по твёрдой земле. 

VII. Защита инсталляций (объёмных макетов-символов) 

Символы-характеристика произведений зарубежной литературы. 

VIII. Рефлексия.  

 

Учитель литературы: Наше путешествие, подходит к концу. Мы узнали, что переводчик  

должен не только знать, что сказал автор оригинальных стихов,  но и  какие слова этот 

автор сказал бы и чего бы он сказать не мог. Поэтому мы еще раз могли убедиться в том, 

что литературный перевод - удивительный феномен художественной культуры, способной 

на бесконечное творческое возрождение лучших ее достижений. Таким образом, 

переводчик – не подмастерье, не ремесленник, а Мастер: он - «времён связующая нить». 

Попробуйте и вы, проявив творчество, сделать вывод о русских писателях-переводчиках в 

форме синквейна. Перевод –это…Переводчик –это…Вашу работу оценит жюри. 

Тьюторов группы попросим оценить работу каждого члена команды, заполнив оценочные 

листы (ПРИЛОЖЕНИЕ №4). 

Итог урока 

- Как часто слушая или напевая любимую мелодию, мы вспоминаем фильм, любимых 

актёров. Но, к сожалению, не всегда знаем и не задумываемся о том, кто автор слов той 

или иной песни. И порой с удивлением узнаём, что слова написал поэт, живший 

несколько столетий назад, и поэт этот может быть даже не наш соотечественник. И мы 

открываем для себя творчество поэта, как новую планету – далёкую и очень интересную. 

 

Звучит песня из кинофильма ʺСлужебный роман ʺв исполнении А.Фрейндлих ( слова 

Р.Бёрнса, музыка А. Петрова ) 

 

                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

                               Проектная карта№1 

Тема: Тема:  «Диалог двух культур»: некоторые образцы английской литературы и 

их  переводы. 

1. Александр Милн. Подготовьте презентацию и её защиту о писателе на английском 

языке. 

2. Какие произведения Милна переведены на русский язык? 



3. Кто переводил произведения этого автора? Выявите особенности перевода. 

4. Подготовьте небольшое театральное представление по тексту «Баллады о 

королевском бутерброде». 

5. Сделайте инсталляцию на тему «Герои А. Милна». Продумайте её защиту. 

 

Проектная карта№2 

 

Тема: Тема:  «Диалог двух культур»: некоторые образцы английской литературы и 

их  переводы  

1. Уияльм Шекспир. Подготовьте презентацию и её защиту о писателе на английском 

языке. 

2. Какие произведения Шекспира переведены на русский язык? 

3. Кто переводил произведения этого автора? Выявите особенности перевода. 

4.  Подготовьте небольшое театральное представление – сцена свидания Ромео и 

Джульетты. 

5. Сделайте инсталляцию на тему «Герои Шекспира». Продумайте её защиту. 

 

Проектная карта№3 

Тема: Тема:  «Диалог двух культур»: некоторые образцы английской литературы и 

их  переводы.  

1. Роберт Бёрнс. Подготовьте презентацию и её защиту о писателе на английском 

языке. 

2. Какие произведения Бёрнса переведены на русский язык? 

3.  Кто переводил произведения этого автора? Выявите особенности перевода. 

4. Подготовьте небольшое театральное представление. Инсценируйте стихотворение 

«Честная бедность». 

5. Сделайте инсталляцию на тему «Герои Бёрнса». Продумайте её защиту.  

 

Проектная карта№4 

Тема: Тема:  «Диалог двух культур»: некоторые образцы английской литературы и 

их  переводы  

1. Льюис Кэрролл. Подготовьте презентацию и её защиту о писателе на английском 

языке. 

2.  Какие произведения Кэрролла переведены на русский язык? 

3. Кто переводил произведения этого автора? Выявите особенности перевода. 

4.  Подготовьте небольшое театральное представление – отрывок из «Алисы в стране 

чудес». 

5.  Сделайте инсталляцию на тему «Герои Кэрролла». Продумайте её защиту. 

 

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

АВТОР            

 

НАЗВАНИЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

КТО ПЕРЕВЁЛ 

 

ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ                                                  «АЛИСА В СТРАНЕ  

ЧУДЕС» 

БОРИС ЗАХОДЕР 



ГЕНРИ ЛОНГФЕЛЛО  «ПЕСНЬ О ГАЙАВАТЕ»  Ива н Алексе евич Бу нин 

  

АЛАН АЛЕКСАНДР МИЛН  

ВИННИ ПУХ И ВСЕ-ВСЕ-

ВСЕ», БАЛЛАДА О 

КОРОЛЕВСКОМ 

БУТЕРБРОДЕ 

ЗАХОДЕР 

МАРШАК 

МАЙН РИД  «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»  А. Ю. Макаровой 

ДЖЕК ЛОНДОН                                                                БЕЛЫЙ КЛЫК  

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ  «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»  

  

М. Чистяковой-Вэр Е.  

О’ГЕНРИ  «ДАРЫ ВОЛХВОВ» Калашникова 

ДЖОН Р. Р. ТОЛКИЕН  «ХОББИТ, ИЛИ ТУДА И 

ОБРАТНО»    

пер. А.В.Щурова 

ДЖОАН РОУЛИНГ ГАРРИ ПОТТЕР И. Оранский 

У. ШЕКСПИР «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» ПАСТЕРНАК 

МАРК ТВЕН  «Приключения Тома Сойера», К.И. Чуковский 

                                                                                

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

                                          Работа с текстом. 

 

Текст 1.               С.Я. Маршак – переводчик. 

     

           Вряд ли сегодня найдётся взрослый человек или ребёнок, не знающий С. Я. 

Маршака.  

Он общепризнанный, читаемый и любимый классик отечественной литературы ХХ века. 

          За переводы Р.Бёрнса Маршак был удостоен звания почётного гражданина 

Шотландии. Свидетельством мощи его таланта стал венок из вереска, присланный на 

похороны в июле 1964 г. из Шотландии, с родины Бёрнса, которого Маршак сделал 

всемирно известной. 

          Маршак не был первооткрывателем Бёрнса в России (имя его стало известно ещё со 

времён Лермонтова), но именно Маршак перевёл так шотландского поэта, будто сам 

Бёрнс писал по-русски. Переводы такие лёгкие: Маршак сумел передать ритм, строй и 

душу поэзии Р.Бёрнса. 

      С.Я Маршак – явление уникальное и оригинальное в нашей литературе. Он писатель, 

любящий жизнь и верящий в человека, утверждающий доблесть, красоту мирного и 

честного труда, любящий родину и свой народ, борец за мир, подлинный гуманист,  

человек широких и разнообразных интересов. Он тонкий художник, мастер слова, знаток 

языка. Маршак утвердил высокий взгляд на дело писателя, писателя – переводчика: 

 

Я думал, чувствовал, я жил 



 

И всё, что мог, постиг. 

 

И этим право заслужил  

 

На свой бессмертный миг. 

 

Ответьте на вопросы: 

Что является свидетельством мощи  таланта Маршака? 

В чём особенность его переводов Бёрнса? 

Почему Маршака можно назвать явлением уникальным и оригинальным в нашей 

литературе? 

В каких своих строках он утвердил высокий взгляд на дело писателя, писателя – 

переводчика? 

 

              Текст 2.           Маршак – переводчик  

 

                 Без духовного родства с переводимым автором, без влюбленности в него 

невозможно сделать перевод английского произведения. Давнее внимание Маршака к 

фольклору легко объясняет интерес Маршака-переводчика к английским и шотландским 

народным балладам, от которых дорога ведет прямо к Шекспиру и Бёрнсу.  Это объясняет 

его прочный интерес к свободолюбивой и  народной поэзии. 

              Видное место занимает С. Маршак и в ряду советских поэтов-переводчиков. Он 

переводил на русский язык, Шекспира и Бернса, Блейка и Вордсворта, Китса и Киплинга, 

Шелли и Петефи, латышскую, венгерскую народную поэзию, английские и шотландские 

народные баллады. Многие из этих переводов вошли в золотой фонд русской литературы. 

С. Маршак сумел передать своеобразие переводимых авторов, сохранить лицо каждого из 

них.  

             Мерилом всякого художественного перевода является, прежде всего, точность, 

которая, по мнению самого переводчика, "дается только смелому воображению, 

основанному на глубоком и пристрастном знании предмета".  А. Твардовский писал: "Он 

сделал Бернса русским, оставив его шотландцем"  

  

Ответьте на вопросы: 

Чем  объясняется  прочный интерес С.Я. Маршака к свободолюбивой и  народной поэзии? 

Какие переводы Маршака вошли в золотой фонд русской литературы? 

Каковы же основополагающие принципы переводческой работы С. Маршака? 

Почему А. Твардовский писал, что Маршак сделал Бернса русским, оставив его 

шотландцем"? 

                                                  

Текст 3                       Сохранить своё звучание 

 

                Изучение переводов на редкость интересно. Особенно - с точки зрения основной 

проблемы, с которой сталкивается переводчик художественного текста: проблемы 

главного и второстепенного. Всякому переводчику во всяком переводе приходится 

жертвовать частностями, чтобы сохранить целое, второстепенным - чтобы сохранить 



главное. Но где тот рубеж, который отделяет частности от целого и второстепенное от 

главного? Главный вопрос, на который ученые пытаются найти ответ: «Почему одно и то 

же произведение имеет несколько переводов на русский язык? Способны ли русские 

переводы донести до читателя самое главное – вечные конфликты человеческих 

характеров, дать точное представление о творчестве поэта, его мыслях и чаяниях?  

            Естественными и, по существу, неустранимыми для русских переводчиков 

английских стихов были, и являются доныне, трудности, связанные с некоторыми 

типологическими  свойствами английского и русского языков.  

 Так, например, в английском языке значительно больше односложных слов, чем в 

русском; отсюда - господство в английских стихах мужских рифм, тогда как в русском 

количество мужских и женских рифм приблизительно равное. Характерной особенностью 

английских стихов является большая длина стихотворных строк, чем в стихах русских,- 

особенность, также объясняемая исторически сложившимися свойствами английского 

языка и стихосложения, что отмечают и современные исследователи.  

                Однако, стоило  только  переводам  Маршака и Пастернака появиться в 

журналах, как произведениями Шекспира живо заинтересовались читатели разных 

возрастов и разных профессий. Одна  из  причин заключается, несомненно,  в  том,  что  в  

этих  новых  переводах  шекспировские творения, облекшись в одежды другого языка, 

сохранили  свое  звучание, свою мелодию. 

 

Ответьте на вопросы: 

Какую проблему , с которой сталкивается переводчик художественного текста, можно 

считать основной? 

Каков главный вопрос, на который ученые пытаются найти ответ. А как бы вы на него 

ответили? 

Назовите трудности, связанные с некоторыми типологическими  свойствами английского 

и русского языков.  

В чём заключается причина успеха перевода Шекспира Пастернаком и Маршаком? 

 

Текст №4                   Что останется от «Алисы в Стране чудес»? 

 

                  Повести о приключениях Алисы в Стране Чудес и в Зазеркалье завоевали 

больше читателей, чем какая-либо другая известная всему миру литературная сказка. Уже 

при жизни Кэрролла его повести можно было найти в любой детской комнате в 

Викторианской Англии - книги эти обычно помещались на полке рядом с Библией.  

         Кэрролл в "Алисе в Стране Чудес", в "Алисе в Зазеркалье" рассматривает Вселенную 

как хаотический поток, используя  романтическую иронию. Будучи математиком и 

лингвистом, он сводит запутанные человеческие взаимоотношения к ироничной 

"логической игре", неважно какой - будь то игра в карты или в шахматы.  

В середине XX в. тексты Кэрролла стали анализировать не только философы и психологи, 

но и астрономы, физики и математики.  

На одном из недавних Всемирных философских конгрессов проводился специальный 

симпозиум, посвященный кэрролловским сказкам. Философы обратили внимание на 

знаменитую парадоксальную фразу Алисы о том, что если бы она любила спаржу,то 

пришлось бы есть ее, а ей это совсем не нравится. 

Впрочем, главное – это то,  «что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали?» 



Что останется от «Алисы в Стране чудес»? 

Очень важно отыскать свою нору, свой вход в то пространство слова, где возможно все. 

Очень важно знать, что такое место есть. 

        Воспоминания о детстве сбивчивы и нечетки, как показания Безумного Шляпника, и 

мы бежим от них, что есть сил, бежим, чтобы как можно быстрее прибежать к ним снова. 

 

 

Ответьте на вопросы: 

Какой факт говорит о том, что сказка Кэрролла очень известна в мире и в Англии. 

Как Кэрролл в своей литературной сказке рассматривает Вселенную? Почему? 

Кто и какой интерес проявил недавно на своём симпозиуме? 

Как автор статьи объясняет: Что останется от «Алисы в Стране чудес»? 

(пересказать или зачитать) 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Текст презентации о У. Шекспире 

 

William Shakespeare was born on April 23, 1564, in the town of Strat-ford-upon-Avon. 

His father, John Shakespeare, was a glove-maker and wool-dealer. 

William went to the local free grammar school where he studied Latin. At the age of 18 

Shakespeare married a local girl, Anne Hathaway. 

We don't know exactly when Shakespeare went to London, maybe in 1584-1589. 

Probably his first play was "Titus Andronicus"( 1589/1590). 

Shakespeare wrote history plays such as "Henry IV" and "Richard III", comedies such as 

"A Midsummer Night's Dream" and "A Comedy of Errors". Shakespeare's early tragedy is 

"Romeo and Juliet". 

Between 1600 and 1608 Shakespeare wrote his four great tragedies, "Hamlet" "Othello" 

"Macbeth" and "King Lear". It is the summit of Shakespeare's art. 

"Hamlet" is probably the most popular, the best-known of all Shakespeare's plays. It is a very 

philosophical play. Hamlet, Prince of Denmark, is a highly intelligent person. 

Hamlet's soliloquy is very famous: "To be, or not to be; that is the question..." 

Queen Elizabeth I died in 1603 and was succeeded by James VI of Scotland, son of Mary 

Stuart. James, who became James I of England and Scotland, was a lover of the theatre. 

Shakespeare wrote a tragedy "Macbeth" in which action passes in Scotland. In 1606 

Shakespeare was a very mature and successful playwright. He had become a wealthy man. 

In "King Lear" we see evil defeated. "King Lear" is the greatest of all Shakespeare's 

tragedies. 

The story of an old king of England and his three daughters was not invented by 

Shakespeare. Shakespeare hardly ever invented the plot of his plays. 

Between 1608 and 1613, Shakespeare wrote five plays: "Pericles" "Cymbeline" "The 

Winter's Tale" "The Tempest" and "Henry VIII" In "The Tempest" Shakespeare says farewell to 

the theatre, to his friends. 

On June 29, 1613, the Globe theatre was destroyed in a fire. For Shakespeare and his 

colleagues it must have been a terrible time. The Globe was the greatest theatre in England. 

Shakespeare died on April 23, 1616. 

He wrote 38 plays and many poems. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Текст презентации о А. Милне 

 Alexander Milne, an outstanding British writer was born on the 18
th

 of March in1882. 

He spent his childhood in London, where his father worked at school. A. Milne got his education 

at Westminster school and Cambridge. 

In 1913 he married with Doroty Selencot. A. Milne and his wife had the only child 

Christopher.  

Milne joined the staff of Punch in 1906 and produced successful light comedies and a 

memorable detective novel, The Red House Mystery (1922), before verses written for his son 

Christopher Robin grew into the collections When We Were Very Young (1924) and Now We Are 

Six (1927), which became beloved classics. Stories about the adventures of Christopher Robin 

and the toy animals Pooh, Piglet, Kanga, Roo, Tigger, Rabbit, Owl, and Eeyore are told in the 

immensely popular Winnie-the-Pooh (1926) and The House at Pooh Corner (1928).  

Milne never read his books about Pooh to his son Christopher. So he read them only 60 

years later after their first publication. 

The books about Pooh are translated into 25 languages. 

Alexander Milne died on the 31
st
 of January in 1956. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

Отрывки на перевод 

 

У. Шекспир «Ромео и Джульетта» 

 

 Art thou gone so? My lord, my love, my friend! 

I must hear from thee every day in the hour, 

For in a minute there are many days: 

O! by this count I shall be much in years 

Ere I again behold Romeo. 

 

 

А. Милн «В зоопарке» 

 

There are lions and roaring tigers, 

And enormous camels and things, 

There are buffalo-bufallo-bisons, 

And a great big bear with wings. 

There’s a sort of a tiny potamus, 

And a tiny nosserus too, 

But I gave buns to the elephant 

When I went down to the Zoo! 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 Литературные переводы учащихся 

 

У. Шекспир «Ромео и Джульетта» 

 

Опять ушел? Мой друг, моя любовь, мой Бог, 

Опять шагнул ты за порог. 

Не слышу я тебя, и тянется как век 

Секунд неумолимых бег. 

 

 

 

А. Милн «В зоопарке» 

 

В зоопарке нашем есть: 

Львы и тигры, 

Носороги, 

Верблюды, бизоны, 

Медведи, гиббоны, 

Гиппопотамы и гиппопотумы 

Нам всех их не счесть. 

Но больше всего слонов я люблю 

И сладкими булками я их кормлю. 

 


