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Историческая сторона проекта

• Все знают, что одной из 
ключевых фигур 
британского искусства 
является знаменитый на 
весь мир, великий 
драматург и поэт Уильям 
Шекспир. Но ни одного из 
его замечательных 
произведений не было бы 
создано без крайне 
важного для его 
жизненного пути места – 
лондонского театра 
«Глобус».



Из истории школы
• Текст интервью 
• …It’s a very long story, it started like 

twenty years ago and apart from our 
school having a very long standing 
tradition of learning and teaching 
English literature and Shakespeare 
studies in particular, it is a special 
interest, because twenty years ago we 
managed to become Russia’s first 
members of the «Globelink». It was 
the international organization that 
united colleges, schools and 
universities from all over the world by 
one principle: interest in 
Shakespeare’s works and the project of 
restoration of the Globe Theatre in 
London…

Фрагмент интервью с учителем английского языка школы №1208  
Микунис Натальей Семеновной. Полный текст, а также литературный 
пересказ Натальи Семеновны можно найти в печатной версии проекта

• Дословный перевод 
• …Это очень длинная история, она 

началась более двадцати лет назад и, 
помимо того что у нашей школы есть 
давняя традия изучения и 
преподавания английской литературы 
и, в частности, работ Шекспира, она 
особенно интересна, так как двадцать 
лет назад мы стали первыми 
российскими участниками 
организации «Globelink». Это была 
международная организация, 
объединявшая колледжи, школы и 
университеты со всего мира одним 
принципом: интерес к  
шекспировским работам и проекту 
реставрации театра «Глобус» в 
Лондоне… 



Ход работы

• При выполнении исследования был 
проведен опрос среди школьников 
разных классов на знание творчества 
Шекспира. потом построенная нами 
ранее масштабная макет-копия театра 
Глобус была многократно 
сфотографирована с различных 
ракурсов, требуемых для создания 3D 
модели. 



Исследование, проведенное до 
реализации проекта



Результат исследований после 
реализации проекта



Вывод:

3D модели очень полезны в обучении, т.к. они 
очень наглядны и в тоже время привлекают 
внимание молодежи, помешанной на 
компьютерных технологиях. В будущем мы 
планируем продолжить создание 3D пособий 
для нашей школы, ведь это оказалось 
довольно интересным занятием. Возможно 
стоит включить подобные проекты в 
официальную программу образования в 
будущем. Ведь образование, как одна из 
важнейших сфер жизни, должно двигаться 
вперед вместе с научным прогрессом.


