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27 ноября в рамках действующего на базе кафедры иностранных языков
Педагогического института Клуба английского языка (рук. старший преподаватель
Кобзарева Л.А.)  состоялось празднование Дня Благодарения как одного из наиболее
значимых, добрых и семейных праздников англоговорящих стран.

  

      

В традиционном смысле праздник Дня Благодарения на исходе осени означал
благодарение небесам за богатый урожай и за изобилие плодов. С тех пор в США и
Канаде этот праздник в значительной степени утратил свои корни и стал семейным,
общепринятым и общенародным. В настоящее время этот день (второй вторник октября
в Канаде и четвертый четверг ноября в США) является праздником выражения
благодарности и признательности Богу, а равно семье и друзьям за благосостояние,
поддержку и доброе отношение.

  

В настоящее время в этот день несколько поколений одной семьи собираются в доме
старших на праздничный обед. Каждый произносит слова благодарения за всё то
хорошее, что произошло в его жизни. Традиционными блюдами, своего рода символами
праздника Дня Благодарения, являются фаршированная индейка с клюквенным
сиропом и большой сладкий  тыквенный пирог .

  

В ходе мероприятия студентам было предложено познакомиться с увлекательным
короткометражным фильмом об истории и становлении данного праздника,  а также
разделиться на команды и посоревноваться в выполнении ряда творческих заданий по
тематике мероприятия (Thanksgiving Quiz, Thanksgiving Wordsearch, Thanksgiving
Pantomime). По итогам состязаний победила сборная команда под громким названием
“Roast Turkeys”.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3
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Хотелось бы отметить, что проведение таких лингвострановедческих мероприятий не
только формирует у студентов лингвокультурологическую компетенцию о традициях
англоговорящих стран и поддерживает мотивацию к изучению английского языка, но и 
помогает воспитывать и сохранять лучшие человеческие качества – любовь к ближнему,
чуткость и взаимопонимание, чувство благодарности, а также уважение и
толерантность к культуре и быту других наций.

  

Gratitude unlocks the fullness of life.

  

It turns what we have into enough, and more.

  

It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity.

  

It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend.

  

Gratitude makes sense of our past, brings peace for today,

  

and creates a vision for tomorrow.

  

  

Ассистент кафедры иностранных языков, 

  

О.Н. Ярыгина
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