
День Испании в Образовательном центре 

Сегодня Испания – одна из самых популярных и 

посещаемых туристами стран в Европе. Чем же 

притягательна эта столь многогранная страна? Мы решили 

узнать больше об Испании, тем более, что многие из 

учеников и учителей нашей школы побывали в крупных 

городах Испании. Кроме памятников культуры и других 

достопримечательностей, Испания любопытна своими древними традициями 

и удивительными фактами, многие из которых очень необычны. Вот, что нам 

рассказали ведущие этого мероприятия (Коновалова Марина Станиславовна, 

учитель английского языка и руководитель Клуба путешественников, и 

Бульба Екатерина, ученица 5 «Д» класса) в этот день.  

Название государства Испания происходит от финикийского выражения «и-

шпаним» и переводится как «берег кроликов». Римский император Сервий 

Гальбий был настолько поражен обилием животных на полуострове, что 

выпустил монету, изображавшую Испанию, как женщину, у ног которой 

сидел кролик.  

Испания очень солнечная страна. Среднее количество 

солнечных дней составляет здесь около 280 в год! 

Если туристы чрезвычайно этому рады, то испанские 

фермеры вынуждены вести постоянную борьбу с 

засухой. Единственная в Европе пустыня  - Табернас - 

находится в Андалусии. Пустыня Табернас является 

самым засушливым местом на территории Испании. 

Самый популярный вид спорта в Испании – это футбол. В 2010-м году 

Испания стала чемпионом мира по футболу. Также популярными видами 

спорта в Испании являются теннис и гольф. 

Возгласы «Оле-оле!» футбольных фанатов на 

матчах обязаны своим происхождением так же 

Испании, где это слово выкрикивалось во 

время корриды или фламенко. Считается, что 

«Оле» – это видоизмененное слово «Аллах», 

пришедшее в Испанию во время ее захвата 

мусульманами в VIII веке. 

В Испании естественным временем для ужина считается 9-10 часов вечера. 

Испания просыпается в 5 часов утра. В это время уже открыты кафе, где 

большинство испанцев пьют утренний кофе. С 14:00 до 15:30 - сиеста, они 

отдыхают. Испанцы позволяют себе такую роскошь даже в условиях 

крупных мегаполисов, таких как Мадрид. А школьники и дети дошкольного 



возраста могут гулять допоздна, до 2 часов ночи, и это считается нормально, 

потому что днем палящее солнце.  

В Испании любят поесть, и если вы хотите 

выразить повару уважение и поблагодарить 

его, то самым правильным будет – 

попросить добавки. Испанцы любят поесть и 

знают толк в приготовлении блюд. На весь 

мир популярна испанская кухня: холодный 

суп — гаспаччо, похожая на плов паэлья, 

своеобразный омлет — тортилья, 

разнообразные закуски — тапас. Именно испанцы привезли в Европу такие 

вещи, как помидоры, картофель, авокадо, табак, какао. А также это 

единственная страна в Европе, в которой растут бананы. 

Коррида считается в Испании больше искусством, 

чем спортом. Это самое популярное развлечение, а 

так же самый обширный и неоднозначный спорт. 

Это часть испанской истории, искусства и культуры. 

Практически во всех городах существуют 

специальные арены для корриды.  

 

Григорьев Борис, ученик 8 «В» класса, познакомил нас с одним из самых 

известных испанских архитекторов – Антонио Гауди - и его произведениями.  

«Антонио Гауди родился 25 июня 1852 года в небольшом 

городке Реус, что неподалеку от Таррагоны. Все мужчины в 

роду Гауди были либо каменщиками, либо котельщиками. 

Антонио с честью продолжил и развил семейную традицию 

– все его работы от самых ранних, до последней – 

величественного Храма Святого Семейства, это, в основном, 

работы из металла и камня.  

Он с детства страдал ревматизмом, 

препятствующим играм с другими детьми, но 

не мешающим длительным одиночным 

прогулкам, к которым он питал пристрастие 

всю свою жизнь. Ограниченная из-за болезни 

подвижность обострила наблюдательность 

будущего архитектора, открыла ему мир 

природы, ставший главным источником 

вдохновения при решении как художественно-оформительских, так 

конструктивных задач. 



 В период раннего творчества, отмеченный 

влияниями архитектуры Барселоны, строятся его 

первые, богато декорированные, относящиеся к 

раннему модерну, проекты: «стилистические 

близнецы» — нарядный Дом Висенс (Барселона) 

и причудливый Эль Капричо (Комильяс, 

Кантабрия); также Дом Кальвет (Барселона) — 

единственное здание, признанное и  любимое 

горожанами при его жизни. Также в эти годы 

появляется проект в сдержанном готическом, даже «крепостном» стиле — 

Школа при монастыре Святой Терезы (Барселона), а также нереализованный 

проект зданий Миссии Францисканцев в Танжере; неоготические 

епископский дворец в г.Асторга (Кастилья, Леон) и Дом 

Ботинес (Леон). 

Гауди мечтал сделать Барселону католической столицей 

Испании. Он хотел  вернуть Каталонии былое величие. Он 

добился своего. Отныне Барселона не мыслится без Храма 

Святого Семейства Гауди, как Париж – без Эйфелевой 

башней и Нью-Йорк – без Статуи Свободы. Саграда 

Фамилиа, совершенная даже в своей незавершенности, 

стала символом Барселоны.»                          Григорьев Борис  

Не обошлось и без викторины, которая и завершила наше мероприятие, 

посвященное Дню Испании. Мы предлагаем вам несколько вопросов, ответы 

на которые вы можете присылать, как обычно, на наш адрес 

larissa_geintze@mail.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

  


