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Руководитель: Сурикова-Камю Л.Г., Основатель методики «Surikova-Camus’ Learning System», 
Профессор РАЕ, Почётный Доктор наук Международного научного сообщества  

«Международная Академия Естествознания»

Hello! I’m Theodor. I live in Moscow. 
I like to travel. So I learn English every day, 
because I want to speak English very well. I 
like England. I like England very much. I 
want to go there to learn English. I want to go 
there together with my mum. So we are here: 
Domodedovo airport. 

First we must find Indicator board. So we 
can see:

Airline  British Airways
Flight  BA-236 London
Departure  April 28, 2018   
Time  5:40 AM    
Remarks  Check-in open    
Desk  59 – 61    
Next we are at the check-in. At the check-

in we must show: passport, ticket, luggage, 
hand luggage, luggage-label, boarding pass. 
Then we go through Passport Control and 
show papers. At Security Check they can ask:

– Put your mobile phone on the tray.
– Take off your bracelet, watch, metallic 

items and put them on the tray. 
– Open your bag, please.
– You can’t take this liquid on the plain. I 

must confiscate these things.
– Do you have drugs, guns or explosive 

materials?
I answer: 
– No, I don’t.
After Passport control and Security check we 

are here! Duty Free. We need to buy  a bottle of 
water. Oh! It’s our boarding! Gate 13A.

In the plane: we’ve got window seat and aisle 
seat. We can see: Call Button, Hygienic bag. 

I ask stewardess: 
– A glass of orange juice for me, please. 

And a glass of sparkling water for my mummy, 
please. Thanks a lot! Very kind of you!

Now we can hear: 
– We will be landing at London Heathrow 

Airport in a few minutes. Please make sure that 
your seatbelt is fastened and your seat is in the 
upright position.

So we land at Heathrow airport. And again 
we go throgh the Border Force. We must 
complete LANDING CARD clearly in English 
and BLOCK CAPITALS.

Family name: BYZOV 
First name: FYEDOR   
Sex: MALE
 Date of birth: 10 DECEMBER, 2007 

Town and country of birth: MOSCOW 
RUSSIA 

Nationality: RUSSIAN
Occupation: STUDENT 
Contact address in the UK (in full): 78 84 

SUSSEX GARDENS, LONDON – W2 1UH
Passport no.: 72 7640514
Place of issue: RUSSIA FMS 
Length of stay in the UK: 5 DAYS 
Port of last departure: MOSCOW, 

DOMODEDOVO
Arrival flight: BA 236 BRITISH AIRWAYS
Signature 
Customs officer asks me: 
– Your purpose of visit? 
I answer:
– Tourism.
After that we go through the Green Channel 

to Way Out. Hello, London!
It was my trip to London in May 2018. I 

was The Participant of the First Educational & 
Research Trip Abroad «Young travelers». 

***
Привет! Меня зовут Фёдор. Я диву 

в Москве. Я люблю путешествовать. Поэто-
му я каждый день учу английский, потому 
что я хочу хорошо говорить по-английски. 
Я люблю Англию. Я хочу поехать туда, что-
бы поучить английский. Я хочу поехать туда 
вместе со своей мамой. Поэтому мы здесь: 
аэропорт Домодедово.

Сначала мы должны найти табло. Итак, 
мы видим:

Авиалиния        Британские авиалинии
Рейс        БиЭй-236 Лондон  
Отправление     апрель 28, 2018 
Время                5:40 утра    
Примечания     Регистрация открыта 
Секция              59 – 61
Далее, мы находимся на регистрации. 

На регистрации мы должны показать: па-
спорт, билет, багаж, ручной багаж, багаж-
ный ярлык, посадочный талон. Затем мы 
проходим через паспортный контроль и по-
казываем личные документы.  На проверке 
безопасности могут попросить:

– Положите ваш мобильный телефон на 
поднос.

– Снимите Ваш браслет, часы, металли-
ческие элементы и положите их на поднос.

– Откройте вашу сумку, пожалуйста.
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– Вы не можете взять эту жидкость в са-

молёт. Я должен конфисковать эти вещи.
– У вас есть наркотики, оружие или 

взрывчатые материалы?
Я отвечаю: 
– Нет.
После паспортного контроля и проверки 

безопасности мы здесь! Зона беспошлинной 
торговли. Нам нужно купить бутылку воды. 
О! Объявляют нашу посадку! Выход 13A.

В самолёте: у нас место у окна и место 
у прохода. Мы видим: кнопку вызова, гиги-
енический пакет. 

Я прошу стюардессу: 
– Стакан апельсинового сока для меня, 

пожалуйста. И стакан газированной воды 
для моей мамы, пожалуйста. Спасибо! Вы 
очень любезны!

Сейчас мы слышим: 
– Мы приземлимся в Лондоне аэропорт 

Хитроу через несколько минут. Проследите, 
что ваш ремень пристёгнут и сиденье нахо-
дится в вертикальном положении.

Итак, мы приземляемся в аэропорту Хи-
троу. И опять мы проходим пограничную 
службу. Мы должны заполнить ПОСА-
ДОЧНУЮ КАРТОЧКУ ясно на английском 
и ПЕЧАТНыМИ ЗАГЛАВНыМИ.

Фамилия: Бызов 
Имя: Фёдор
Пол: мужской
Дата рождения: 10 ДЕКАБРЯ, 2007
Город и страна рождения: Москва Россия
Национальность: русский 
Занятие (должность): студент
Контактный адрес в Великобритании 

(полностью):
Паспортный номер: 72 7640514
Место выдачи: Россия ФМС
Продолжительность пребывания в Ве-

ликобритании: 5 дней
Аэропорт последнего вылета: Москва, 

Домодедово
Рейс прилёта: ВА 236 Британские Ави-

алинии
Подпись
Таможенник спрашивает меня:
– Ваша цель визита?
Я отвечаю:
– Туризм.
После этого мы идём по зелёному кори-

дору к выходу. Здравствуй, Лондон! 
Это была моя поездка в Лондон в мае 

2018 года. Я был участником Первой обра-
зовательно-исследовательской поездки за-
границу «Юные путешественники».


