


28 апреля 2018 года 27 учащихся нашей гимназии вместе с Красильниковой М.В.

и Капелиной Т.В. отправились на родину Гюго и Флобера во Францию,

совершенствовать свои знания во французском языке…



И вот Париж.

Несмотря на бессонную ночь,
проведённую в самолётах, ребята
направились на первое свидание
с Парижем.

Цветущие каштаны, солнечная
погода, знакомые по учебникам
достопримечательности сердца
Франции: Люксембургский сад,
Пантеон, Сорбонна и Нотр Дам
оставили неизгладимый след.







На следующий день подъем на Эйфелеву башню. Весь Париж как на ладони. 



Вечером встреча с принимающими семьями в Руане



2 мая 2018 года

Вот и начались учебные будни в Alliance
Française.

Шесть уроков французского каждый
день. Три группы с тремя уровнями
знаний языка. Преподаватели центра
обращают внимание на все аспекты
языка: это грамматика, устное
понимание текстов и конечно же
коммуникация.

Форма подачи материала порой очень
необычная. Младшие играют во дворе,
изучая предлоги пространства, старшие
пишут статьи, используя компьютеры
центра.

Можно также услышать песни, с
помощью которых ребята разбирают
лексику и грамматические правила.



Обед в 13.00 в ресторане Flunsh. 
Как хочется попробовать всё, 
особенно десерты.



Вторая половина дня - опять учеба, но

необычная.

Ребята погружаются в атмосферу

французской жизни, и стараются быть

настоящими жителями Нормандии.



Дополняют учебный процесс и

увлекательные походы по городу

и экскурсии с гидом и

принимающими семьями.

Кто-то побывал на чемпионате по

скоростным гонкам на воде, кто-

то провёл время с семьёй на

берегу Ламанша, а кто-то стал

участником театрального

действия на улицах Руана.



6 мая, солнечное утро. 

Отправляемся на побережье 

Ламанша, в аббатство Мон-Сен-

Мишель - «восьмое чудо света», 

внесенное в список памятников 

Всемирного наследия ЮНЕСКО.



В мире просто нет соперников 

одинокой горе посреди 

идеально плоской равнины, 

увенчанной суровым 

монастырем и окруженной 

неприступными стенами, чьи 

склоны приютили целый 

средневековый город с 

крохотными извилистыми 

улочками; горе, которую самые 

высокие в Европе приливы 

дважды в сутки превращают в 

неприступный остров, а 

окрестную равнину — в 

бушующий океан.







 7 МАЯ был самый 

насыщенный день у наших 

гимназистов, которые 

проходят языковую 

стажировку во Франции. С 

утра занятия в школе, а 

после обеда квест по Руану.



На улице 28 градусов, но ребят не

остановила жара, все отправились

выполнять задания. А они были такими:

 В туристическом офисе узнать всё о 

музеях Руана.

 Спросить у прохожих, где можно 

пообедать.

 Сделать фотографии с официантом 

кафе, продавцом в магазине и с 

Жанной д’ Арк.

 На руанском вокзале узнать 

направления поездов и какой 

ближайший поезд до Парижа и т.д.



Квест закончился посещением 

музея искусств. 

И это ещё не всё…



Вечером, уставшие, 

но не сломленные Руанским солнцем, 

мы дали концерт в Alliance Francaise

для «приёмных родителей». 

Французы тепло принимали каждый 

номер. 

А последнюю песню «Chante la vie

chate» пел уже весь зал. 



Ce fut un plaisir d’écouter ces jeunes.

Le spectacle était vraiment agréable et vos 

élèves ont une voix merveilleuse.

La musique très dynamique.

Bravo à vous et aux élèves pour le travail 

accompli en peu de temps.

Très belle soirée.

Madame Marie France Fouchard



Sincèrement et profondément : FELICITATIONS pour le 
spectacle que vous avez présenté (beaucoup, 

beaucoup de travail en amont).  Très structuré, 
dynamique, exécuté parfaitement par les étudiants.

Elégance. Très belle voix, robe parfaite pour le couple 
chanteurs.

MERCI pour le choix de notre langue

Les chansons françaises ont été magnifiquement 
interprétées.

Le poème dit avec de l’émotion (une traduction étant 
difficile pour nous faire ressenti l’âme russe) merci

Bon retour à tous en Russie et au plaisir de vous revoir.

Madame Françoise LARDIERE



Félicitations aux professeurs et aux élèves pour 

le concert de grande qualité. A travers les 

chansons nous avons ressenti beaucoup de 

passions et d'émotions. Bravo !

Madame Jeannine Fabulet



Завершился концерт 
общей фотографией



9 мая.
Настало время 
прощаться с Руаном. 
Последний день 
учёбы в Alliance 
Française. Работа 
ребят отмечена 
международными 
сертификатами.



Но нас ждало ещё одно 
замечательное место Нормандии, 
это утопающий в цветах дом 
Клода Моне в Живерни. 

Именно здесь можно лучше 
понять творчество Моне: всеми 
чувствами впитать в себя 
источники его вдохновения и 
увидеть, как перед глазами 
возникают «живые картины» —
сюжеты знакомых полотен Моне: 
«Пруд с кувшинками», «Японский 
мостик», «Водяные лилии, 
вечернее впечатление».

Цветущий рай, где, кажется, не 
бывает плохой погоды, и где не 
устаешь восхищаться 
разнообразием красок.



Вот и аэропорт 
Парижа «Руасси —
Шарль-де-Голль». Как 
не хочется говорить 
«прощай» и мы 
говорим: «До скорой 
встречи Франция» !!!


