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 Timings  
0.00-0.05 Did you know that Coventry is twinned with 26 cities around the world? 

Знаете ли вы, что Ковентри является побратимом 26 городов по 
всему миру?  

0.05-0.28 Coventry, a city of peace and reconciliation, is a pioneer of twinning!  
It all began during the second world war. The city of Stalingrad, (which 
is now called Volgograd) had been destroyed during a siege by the 
German Army. Women in Coventry donated six pence to sign their 
names on a tablecloth to raise money for medical provisions for the 
people of Stalingrad. You can now view this famous tablecloth in the 
panoramic museum in Volgograd. 
 
Ковентри, город мира и примирения, является пионером  
побратимства!  
Все началось во время второй мировой войны. 
 Город Сталинград ( ныне Волгоград) был разрушен во время 
осады немецкой армией. 
 Женщины в Ковентри пожертвовали шесть пенсов, чтобы 
написать свои имена на скатерти, дабы собрать деньги на 
медицинские услуги для жителей Сталинграда.  
Сегодня вы можете увидить эту знаменитую скатерть в музее-
панораме в Волгограде. 
 

0.28-0.48  After the second World War, Coventry became twinned with other 
destroyed cities, Warsaw, Dresden and Kiel, to name just a few. 
Over the years, Coventry has become twinned with its namesake towns, 
Coventry in Connecticut USA and Coventry, Rhode Island, and the 
West Indian community of Coventry has decided to twinned with 
Kingston in Jamaica. 
 
После Второй мировой войны Ковентри стал побратимом других 
разрушенных городов, Варшавы, Дрездена и Киля, и это лишь 
некоторые из них.  
За эти годы Ковентри стал побратимом своих городов 
однофамильцев, Ковентри в Коннектикуте США и Ковентри, 
Род-Айленд, и западно-индийская община Ковентри решила 
стать побратимом Кингстона на Ямайке.  
 

0.48-1.06  To celebrate these twinnings, cities often build monuments, artworks, or 
rename places. Coventry has Volgograd place in the city centre and the 
Madonna of Stalingrad in the Cathedral. In Dresden there is 
Coventrystraße check and in Parkes Australia a Coventry Library! 
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Чтобы отпраздновать эти события, города часто строят 
памятники, произведения искусства или переименовывают места. 
Ковентри имеет волгоградское место в центре города и Мадонну 
Сталинградскую в соборе. В Дрездене есть Coventrystraße, а в 
Parkes Australia - библиотека Ковентри!  
 

1.06-1.07 So what happens when you are twinned? 
Так что же происходит, когда выстановитесь городамы 
побратимомы?  
 

1.07-1.40 Sometimes there are official visits but the focus is much more on 
grassroot exchanges between voluntary groups such as artists, musicians, 
theatre groups, as well as faith groups, business organisations and 
schools. Coventry students have exchanged visits with students from all 
over the world, places like Jinan China, Dresden and Kiel in Germany 
and Volgograd in Russia, visiting their schools and homes.  It is through 
these exchanges’ students learn how other young people live and how 
growing up in these places is similar but also different from Coventry.  
 Of course nowadays you don’t have to visit face-to-face you can carry 
out exchanges using social media. 

 
Иногда бывают официальные визиты, но основное внимание 
уделяется массовым обменам между добровольными группами, 

такими как художники, музыканты, театральные коллективы, а 
также религиозными группами, деловыми организациями и 

школами. Иногда бывают официальные визиты, но основное 
внимание уделяется массовым обменам между добровольными 

группами, такими как художники, музыканты, театральные 
коллективы, а также религиозными группами, деловыми 

организациями и школами.  

Студенты Ковентри обменивались визитами со студентами со всего 
мира, такими как Цзинань, Китай, Дрезден и Киль в Германии и 

Волгоград в России, посещая свои школы и дома.  
Именно благодаря этим обменам студенты узнают, как живут 
другие молодые люди, и как взросление в этих местах похоже, но 
также отличается от Ковентри. 

 Конечно, в настоящее время не обезательно проводить личные 
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встречи, вы можете обмениваться мнениями в социальных сетях. 

1.47-1.48 Does twinning matter?  

Имеет ли значение Twinning? 

1.48-2.12 Twinning broadens people horizons, creating enduring links between 
people places even when national politics become fractured. But you 
don’t need to travel to understand twinning, Coventry is an international 
city and many communities have links with India, Pakistan, Ireland and 
Poland and many more countries besides! 

Твиннинг расширяет кругозор людей, создавая прочные связи 

между  людьми, даже когда национальная политика разрушается.   
Но вам не нужно путешествовать, чтобы понять побратимство, 
Ковентри является международным городом, и многие сообщества 
имеют связи с Индией, Пакистаном, Ирландией и Польшей, а также 
многими другими странами! 

2.12-2.20 Twinning is about international understanding and friendship so why not 
find out more?  

Twinning - это международное понимание и дружба, так почему бы 

не узнать больше? 
	


