
День Шотландии в Образовательном центре – 30 ноября 2012 г.  

Шотландия – романтичная, волнующая, дружелюбная…  

Страна озер, замков и виски…  

С богатой культурой и захватывающей историей! 

 

В этом году мы впервые решили посвятить 

один из страноведческих дней удивительной, 

загадочной стране – Шотландии. Дата 30 

ноября была выбрана также неслучайно. 

Именно в этот день шотландцы отмечают 

один из самых значимых национальных 

праздников – День Святого Эндрю, 

покровителя Шотландии.   

В легенде, дошедшей до наших дней, сказано, что Андрей Первозванный 

(Эндрю) был «самым мягким из 12 апостолов». Смерть Иисуса Христа 

повлекла апостолов обращать в христианскую веру язычников. Андрей 

Первозванный не был исключением, ему даже удалось обратить жену одного 

очень влиятельного римлянина. За это он был приговорен к распятию и 

мученически скончался в 62 г. н.э. эры в Греции, в городе Патры. До IV века 

останки Святого были под защитой монаха Регулуса. Однажды ночью божий 

голос приказал ему везти мощи на запад. Регулус 

не ослушался и пустился в плавание, которое 

закончилось тем, что корабль разбился о берег 

земли, которая в наши дни называется 

Шотландией.  

Андрей Первозванный официально является 

хранителем Шотландии, а сине-белый стяг с 

диагональным крестом был провозглашен национальным флагом страны в 

1385 году. 

Как видите, Шотландия и Россия 

исторически связаны друг с другом, так как 

Андрей Первозванный (Св. Эндрю) 

является небесным хранителем не только 

Шотландии, но и России. Проповедуя в 

Скифии, по преданию, он воздвиг крест на 

киевских холмах и дошел до района, в 

который впоследствии будет основан Новгород. 



С этим фактом, а также со многими другими интересными и неизвестными 

нам данными о Шотландии, мы постарались познакомить участников 

тематической встречи, посвященной стране, родине мистического 

животного, проживающего в озере Лох-Несс. Например, 

 Официальное животное Шотландии - единорог.  

 В Шотландии сильные ветра. У нас в России такие ветра называют 

ураганами и от них валятся деревья, а там даже самолеты спокойно 

летают в такую погоду. Одеваться нужно гораздо теплее шотландцев. 

Гости Шотландии говорят, что прежде, чем выйти на улицу здесь, нужно 

посмотреть в окно на прохожих. Если шотландец вышел на улицу в 

футболке, то стоит надеть кофту, если он - в кофте, то стоит надеть 

куртку, а если он вышел в куртке, то лучше совсем на улице не 

появляться! 

 На территории Шотландии располагается 

примерно 750 островов, 130 из которых 

необитаемы.  

 В Шотландии находится более 600 

квадратных миль пресноводных озер.  

 В Шотландии официально признаны три 

языка: шотландский, английский и 

шотландский гэльский, на котором говорит 

лишь один процент населения. 

 Самый большой город Шотландии – это Глазго. 35% жителей Шотландии 

живет в Глазго и окрестностях;  

 Эдинбург, столица Шотландии, построен на семи холмах и имеет больше 

зданий-памятников, чем где-либо еще в мире.  

 Шотландия придает особое значение разностороннему образованию своих 

граждан. Она стала первой страной, после Спарты в классической Греции, 

где была введена система всеобщего 

образования. Более того, в Шотландии 

существует 14 университетов, и некоторые из 

них являются старейшими в мире.  

 Здесь растет старейшее дерево в Европе (на 

фото) – витой тис, который простоял в 

Фортинголе (Fortingall) 3000 лет.   

 Несмотря на то, что Шотландия совсем 

небольшая страна, ее часто называют 

колыбелью великих открытий и изобретений. 

Революционные идеи и эксперименты шотландцев в области медицины и 

техники во многом сформировали современное европейское общество. 

Здесь были изобретены пенициллин, цветная фотография, холодильник, 

первый черно-белый телевизор, непромокаемая прорезиненная ткань (так 

http://scotlandia.ru/istoriya-glazgo/


и называется макинтош), изобретение инсулина, изобретение 

отбеливателя, паровой двигатель, парафин, шприц и другие.   

Помимо этого, мы предложили нашим гостям ответить на несколько 

вопросов викторины, посвященной Шотландии. Часть этих вопросов мы 

предлагаем сейчас и вам. Присылайте ваши ответы на наш электронный 

адрес larissa_geintze@mail.ru, получайте баллы в копилку вашего класса. 

Итак,… 

1. Столица Шотландии.  

2. Самый большой город Шотландии. 

3. Официальное животное Шотландии. 

4. Юбка в складку из ткани в клетку, национальная 

одежда шотландских мужчин. 

5. Музыкальный инструмент, представляющий 

собой кожаный мешок с трубой, через которую 

вдувают воздух. 

6. Флористический символ Шотландии. 

7. Что такое «тартан»? 

8.Самая высокая гонная вершина 

Шотландии? 

9. В какой праздник в Шотландии заходящие в 

дом гости несут в руках кусочек угля? 

10. Что такое «хаггис»?  


