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ПАРК «СОКОЛЬНИКИ»
Соко́льники —
парк
на
северо-востоке Москвы,
с
юга
ограниченный Сокольническим Валом, с востока — Богородским шоссе, с севера —
Ростокинским проездом, с запада — линией Ярославской железной дороги. На
севере смыкается с Лосиным островом. Площадь парка — 516 га. Год основания –
1878.
История
В XIV—XVI веках на месте парка был дремучий лес, уходивший далеко на север. В
ближайшей к Москве части леса царями велась охота главным образом с помощью
соколов, для чего существовали специальные дрессировщики этих птиц —
сокольники. Отсюда произошло название парка – «Сокольники».
В конце XVII века по указу Петра I в сокольническом лесу была прорублена поляна
(просек), на которой молодой царь устраивал гулянья. Эта аллея существует по сей
день и носит название «Майский просек».
Во время Отечественной войны 1812 года, чтобы установить кратчайшую дорогу из
Москвы в сторону Лосиного Острова, проложили ещё один просек, позднее
названный Лучевым. Здесь многие жители укрывались от наполеоновских
захватчиков. После пожара 1812 года значительная часть Сокольников была
вырублена: Москве нужно было дерево для восстановления городских построек и
домов. Но, к счастью, лес постепенно был восстановлен. В 1878 году лесные угодья
Сокольников были выкуплены городскими властями с тем, чтобы на этом месте
организовать парковое пространство для отдыха горожан.
В годы гражданской войны территория парка пришла в запустение. Восстановление
парка было начато лишь в 1930-е годы. 16 мая 1931 г. Моссовет объявил
Сокольники городским парком культуры и отдыха. Была начата очистка
территории, восстанавливались зелёные насаждения. У главного входа соорудили
фонтан, на большом кругу устроили оркестровую эстраду, выставки, ресторан.
Появились первые в Москве аттракционы.
1 октября 1941 года парк был закрыт в связи с приближением фронта к Москве.
Однако уже летом 1942 года возобновили работу Зелёный театр, Веранда танцев,
Симфоническая эстрада; в 1943 году в здании театра на Кругу был открыт летний
кинотеатр.
В 50-60 гг. парк Сокольники стал особо популярным не только у москвичей, но и
гостей столицы. В 1973 г. в южной части парка построен дворец спорта
«Сокольники». В 80-е гг. построены выставочные павильоны, в которых регулярно
проходят выставки международного уровня по многим направлениям искусства,
бизнеса, образования, медицины.

В 1990-е некоторые объекты парка пришли в запустение, в 2000-х годах часть
объектов была восстановлена. Так, в 2006 году после реконструкции открылся
Большой розарий.
Планировка и природа
Генеральный план парка разработал в 1936—1937 годах архитектор В. И. Долганов.
С тех пор план парка существенно не менялся.
В XIX веке в ходе восстановления сокольнического леса после Отечественной
войны 1812 года были высажены деревья определённых пород: берёзы, вязы, клёны,
ясени, лиственницы.
Помимо густой растительности парк украшают 13 водоемов. 11 прудов
представляют собой два каскада – Путяевские пруды и Оленьи пруды.
Парк Сокольники включает в себя три основные зоны: заповедную, прогулочную и
зону охраны культурно-исторических объектов. За экологическим состоянием парка
ведется постоянное наблюдение сотрудниками Департамента охраны окружающей
среды Правительства Москвы.
К 2016 году парк «Сокольники» стал одним из наиболее значимых мест отдыха в
Европе.
Транспорт
В 400 м от главного входа в парк — станция метро «Сокольники» (дата открытия 15
мая
1935
года).
У
западной
границы
парка — платформы Москва3 и Маленковская Ярославской железной дороги; недалеко от парка находится
Рижский вокзал. До парка можно добраться на городских автобусах, трамваях и
троллейбусах, что делает парк доступным для жителей любого района Москвы и
Московской области.
Часы работы
Парк открыт для посещения ежедневно без выходных дней с 8.00 до 23.00.
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СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК
Сент-Джеймс парк (St. James’s Park) – один из восьми крупнейших королевских
парков Великобритании. Занимает территорию в 23 га. Расположен вблизи
Букингемского, Вестминстерского дворцов и одноименного дворца Сент-Джеймс.
Год основания – 1603.
История
История парка Сент-Джеймс насчитывает более 400 лет. Изначально его территория
представляла собой заболоченную местность, через которую протекала река
Тайборн. В 1532 году король Генри VII выкупил эти земли у кардинала Уолси и
использовал их как охотничье угодье и место для придворных развлечений. Со
временем эти земли перешли по наследству к праправнуку Генри VII королю
Джеймсу I. В 1603 году после коронации Джеймс I велел осушить болота и
превратить их в королевский сад. По его приказу был прорыт канал, вдоль которого
высажены аллеи деревьев и установлены клетки, в которых жили редкие виды птиц.
Новой эпохой для старейшего парка Лондона стал период правления короля Чарльза
(Карла) II, сына Джеймса I. Во время своего изгнания во Францию он был очарован
красотой королевских садов Парижа и по возвращении решил придать парку блеск
Версаля. Планирование обновления парка было поручено французскому
архитектору Андре Моле, который убедил короля не вносить слишком
кардинальных изменений в ландшафт парка с целью сохранения его природной
ценности и привлекательности. После завершения работ Сент-Джеймс открыли для
посетителей. Некоторое время парк использовался для проведения скачек.
В XIX веке была проведена вторая реконструкция парка. Проект разработал
архитектор Джон Нэш (построил Букингемский дворец). Согласно его дизайну
канал, созданный Моле, превратился в озеро, а вокруг него расположились дорожки
для прогулок.
.
Последние реконструкционные работы в Сент-Джеймс парке проводились в 2000-х
годах. Тогда на территории парка открыли ресторан, в котором посетители могли
провести романтический ужин, любуясь ландшафтом, дизайн которого остался
почти неизменным со времени работы Джона Нэша до сих пор.
Планировка и природа
Сент-Джеймсский парк начинает так называемый «зеленый пояс» Лондона: кроме
него здесь располагаются Грин Парк, Гайд Парк и Кенсингтонские сады.

По всей территории парка растут платаны с массивными, мощными стволами. Эти
деревья охраняются, каждое дерево имеет свою табличку с номером. Рядом с озером
растет инжир.
Особый интерес для посетителей парка представляет озеро, на котором живут
птицы. В частности среди большого многообразия пернатых особым уважением
пользуются пеликаны – первых особей Чарльзу II подарил в 1684 году русский
посол в Лондоне. Ежедневно в 16.00 можно посмотреть церемонию кормления
пеликанов. На территории парка можно увидеть оригинальные клумбы, созданные
не так давно по правилам Джона Нэша. На клумбах, которые органично сочетаются
с ухоженными зелёными газонами, выращивают вьющиеся растения, летние цветы,
некрупные кустарники, миниатюрные деревья.
Парк украшают фонтаны, а многочисленные скамейки, дорожки, кафе, где в
хорошую погоду можно посидеть прямо под открытым небом, делают его особенно
притягательным для посетителей. Чтобы насладиться красотой природы парка,
можно взять шезлонги или кресла, некоторые располагаются прямо на траве – тут
есть детские площадки и специальные места для пикников. Известно, что пикники
здесь устраивают и члены королевской семьи, и чиновники с семьями, и простые
жители Лондона и его гости.
Также на территории парка расположены Площадка для парадов Конной гвардии, на
которой ежегодно в день рождения королевы Елизаветы II проходит «Церемония
цветов», и Мемориал артиллерии. Фигуры мемориала отлиты из металла
захваченных во время Первой Мировой войны германских пушек. На площадке
летом проводят торжественную церемонию выноса знамени.

Транспорт
Добраться до парка Святого Джеймса можно только общественным транспортом.
Самый удобный способ - на метро, ведь неподалеку расположена станция Saint
James’s Park, а чуть дальше Green Park, Victoria и Westminster.
Часы работы
Парк открыт ежедневно без выходных с 05.00 до 24.00. Вход бесплатный.
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SPEAKING
Карточка участника

Student 1 Set 1: Sokolniki Park
Preparation – 15 minutes
Prepare to speak about Sokolniki Park (Moscow) using the Fact File in Russian.
You will have to comment on:
 General information about the park
 History of the park
 Nature and landscape of the park
 Attractions of the park
 Working hours of the park and ways of getting there
Task 1
1 Monologue. Time 2-3 minutes.
Imagine you are a guide telling a tourist about Sokolniki Park of Moscow. You
have to
- comment on the 5 aspects mentioned above;
- use the following words: vegetation, wildlife, environment, landscape, sights;
- remember to make an introduction and conclusion.
You are not allowed to read the notes made during the preparation time.
2 Now answer your partner’s questions.
Dialogue. Time 2-3 minutes.

Task 2 (Dialogue. Time 2-3 minutes)
Now you are a tourist. Listen to the presentation of your partner and then ask your
partner – a guide – 3 questions about Saint James’s Park of London to get
additional information not mentioned by your partner.
2 presentations and questions – 10 - 12 minutes

YOUR ANSWERS WILL BE RECORDED
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SPEAKING
Student 2 Set 2: Saint James’s Park
Preparation – 15 minutes
Prepare to speak about St. James’s Park (London) using the Fact File in Russian.
You will have to comment on:
 General information about the park
 History of the park
 Nature and landscape of the park
 Attractions of the park
 Working hours of the park and ways of getting there
Task 1 (Dialogue. Time 2-3 minutes)
You are a tourist. Listen to the presentation of your partner and then ask your
partner – a guide – 3 questions about Sokolniki Park of Moscow to get additional
information not mentioned by your partner.
Task 2
1 Monologue. Time 2-3 minutes.
Now imagine you are a guide telling a tourist about St. James’s Park of London.
You have to
- comment on 5 aspects mentioned above;
- use the following words: vegetation, wildlife, environment, landscape, sights;
- remember to make an introduction and conclusion.
You are not allowed to read the notes made during the preparation time.
2 Dialogue. Time 2-3 minutes.
After that answer your partner’s questions.
2 presentations and questions – 10 - 12 minutes

YOUR ANSWERS WILL BE RECORDED

