
 
 

БЕСЕДА 
с ученицами 10 класса Дианой Булатовой и Софией Варыпаевой,  

участницами международного конкурса эссе «Единство в различии» 
 
ЖУРНАЛИСТ: Добрый день, дорогие друзья. Я, Александра Комиссарова, 

журналист электронной школьной газеты DIMELON, буду беседовать с 
ученицами 10 класса Дианой Булатовой и Софией Варыпаевой, которые 
впервые от лица нашей 43 школы города Санкт-Петербурга участвуют в 
м/н конкурсе эссе, организованном Образовательной компанией RELOD 
при содействии Отдела образования посольства Испании, «Единство в 
различии». 
Диана, София, здравствуйте. В этом году вы впервые участвуете в конкурсе 
Единство в различии. Что вы знаете об этом конкурсе? 

СОФИЯ: Конкурс предполагает исследование и написание эссе на заданную 
тему, оформленное в соответствии определенными критериями 

ЖУРНАЛИСТ: Какая тема в этом году? 
500 лет дружбы России и Испании: перспективы межкультурного общения. 
ЖУРНАЛИСТ: Почему именно она? 
ДИАНА: Потому что почти 500 лет назад, а именно в 1523 году Яков Полушкин, 

первый официальный представитель Российского государства, 
отправляется в Вальядолид где получает дружеское письмо с 
положительным ответом на предложение о налаживании хороших 
отношений между двумя странами.  

ЖУРНАЛИСТ: Вам показалась эта тема интересной? 
СОФИЯ: Несомненно, это же история не только Испании, которую мы изучаем 

на уроках испанского языка в нашей лингвистической школе, но и история 
нашей Родины. 

ЖУРНАЛИСТ: Ваша работа называется 500 лет дружбы России и Испании: 
Питерский взгляд. Т.е. вы делаете акцент не на событиях, развивавшихся 



на территории Испании, не на территории всей России, а именно на Санкт-
Петербурге. 

СОФИЯ: Да, конечно! Мы же живем в Питере, ходим по улицам нашего 
прекрасного города, и это очень интересно и важно его знать историю, 
осознавать, какие важные для человечества события происходили на том 
или ином месте, как бы очутиться в разных эпохах, как будто 
воспользоваться машиной времени! 

ЖУРНАЛИСТ: Вам было легко писать работу? 
ДИАНА: О нет! Чрезвычайно сложно! Во-первых, события охватывают очень 

давние эпохи, о которых непросто найти материалы 
СОФИЯ: Во-вторых, это сложные политические темы. Чтобы понять и 

разобраться в них, нужно изучить особенности развития каждой страны в 
определенную эпоху. 

ДИАНА: В-третьих, формат работы ограничен 5 листами, в которые вписать 500 
лет оказалось непросто. 

СОФИЯ: Ну а в-четвертых, работу мы писали на испанском языке, а это иногда 
сложные термины, некоторые их которых мы затруднялись переводить, 
например, слово El podyachi – одна из бюрократических профессий в 16-18 
в России, аналога которой не было в Испании. 

ЖУРНАЛИСТ: Какими источниками вы пользовались? 
СОФИЯ: О, огромным количеством всевозможных источников. Идею 

питерского взгляда нам подсказала вот эта книга «Посольский Петербург».  
ДИАНА: А к 300-летию испано-российской дружбы была выпущена еще очень 

хорошая книга «España y Rusia: Diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos 
de relaciones». Пришлось также пользоваться большим количеством 
словарей. Архитектурными сайтами. 

СОФИЯ: Мы искали информацию на официальных сайтах МИД, испанских 
центров, посольств и консульств Испании и России. 

ЖУРНАЛИСТ: Но вы все-таки победили все трудности! 
ДИАНА: Да, потому что мы любим участвовать в конкурсах 
СОФИЯ: Потому что мы хотели обогатить словарный запас по испанскому языку 
ДИАНА: Разобраться, наконец, в истории 
СОФИЯ: Узнать больше об истории и культуре и Испании, и России 
ДИАНА: Еще мы часто общаемся со сверстниками из Испании, и это очень 

приятно блистать перед ними своими знаниями. 
СОФИЯ: А я еще горжусь тем, что лучше узнала свой собственный город. 
ЖУРНАЛИСТ: Пожелаем же победы нашим участникам, а главное, 

удовлетворения от проделанной работы. Будем за вас болеть и радоваться 
успехам. Спасибо за интервью. 

 
Александра Комиссарова,  
журналист электронной школьной газеты DIMELON 


