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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 Вот мы и встретились на страницах  межшкольного журнала «Конфетти». Со-

трудничая в проекте, нам удалось создать 23-й номер, который и предлагаем вашему 

вниманию. 

 С удовольствием представим новых партнеров. Потому что круг наших творче-

ских единомышленников растет, и это радует. 

 Продолжим путешествовать в рамках конкурса «Поэтическая карта Франции», 

благодаря юным переводчикам. В этом номере отправимся на северо-запад и познако-

мимся с Нормандией. 

 Конечно, остановимся на лингвистических курьезах, на «перлах» горе-

переводчиков и узнаем что-то новое о полиглотах. 

 Итак, устраивайтесь поудобнее и …скорее в путь! 

 

 

CHERS LECTEURS! 

 Nous voila ensemble sur les pages de notre revue interscolaire “Confetti”. En coopé-

rant dans le cadre de ce projet nous avons reussi à  créer le 23-eme numéro qui vous est 

proposé, 

 Nous allons vous présenter nos nouveaux partenaires avec plaisir. Le cercle de nos cor-

respondants s' élargit et c est super! 

 Nous continuerons notre voyage dans le cadre du concours “La carte poétique de 

France” grace aux jeunes interpretes. Nous allons visiter la partie nord-ouest du pays , la 

Normandie. 

 Comme toujours , nous ferons attentions à l' évolution de la langue et au monde des 

polyglotes. 

Et bien, installez-vous bien et  en route! 

Olga Golubeva, redacteur en chef 

ЖУРНАЛ «КОНФЕТТИ» № 23 

( Издается с 1997 года на базе ГБОУ СОШ №392 Санкт-Петергбурга, 

зарегистрирован во Всеросийском реестре школьной прессы #1919 ) 

Дизайнер проекта Курочкин-Григорьев Иван Николаевич. 
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Добро пожаловать в проект Конфетти! 

ГБОУ Школа № 1265 г. Москва с углубленным изу-

чением французского языка многопрофильная.. В шко-

ле открыты гуманитарный, физико-математический, 

естественнонаучный, социально-экономический, худо-

жественно-эстетический классы.  В них преподают 

учителя нашей школы и преподаватели из институтов и 

университетов Москвы.  

В нашей школе работают 6 учителей-кандидатов наук, 9 членов городской комиссии 

по проверке ЕГЭ, 5 преподавателей ВУЗов.  Пять учите-

лей имеют  высокое звание  “Заслуженный учитель 

школы”, многие награждены почётным значком 

“Отличник народного просвещения”, ряду учителей 

школы присвоено звание “Соросовский учитель”. Руко-

водит школой – кандидат педагогических наук Холодная Оксана Васильевна. 

Сегодня в школе, кроме французского языка (с 1 класса), изучаются английский (с 5 

класса), а также испанский или немецкий – по выбору - языки (с 9 класса). Ежегодно 

группа учащихся проходит лингвистическую стажировку в Экс-ан-Прованс. Лучшие 

учащиеся награждаются бесплатной стажировкой (обучением) во Францию  

24 июня 2008 года между ГБОУ СОШ № 1265 и Посольством Франции в РФ подпи-

сана Хартия, регламентирующая открытие и работу Европейского 

(билингвального) русско-французского отделения в школе 1265 с сентября 2008 

года.На Европейском отделении в течение 4-х лет с 8-го по 11-ый класс ведет-

ся углубленное изучение французского языка и ряда нелингвистических дисци-

плин на французском языке в формате тематических модулей. 

Постепенное развитие многопрофильной старшей школы привело нас к необходимо-

сти выходить на тесные контакты с ВУЗами. Многолетний опыт сотрудничества свя-

зывает нас с филологическим факультетом МГУ им. М.В.Ломоносова. 

 

Преподаватели и аспиранты этого факультета читают отдельные тематические лек-

ции для старшеклассников.  
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Заключены договоры о сотрудничестве с Финансовой Академией при Правитель-

стве РФ, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, Московским институтом радио-

электроники и автоматики, факультетом глобальных отношений МГУ им. 

М.В.Ломоносова. 

Школе более 50 лет, она имеет свои традиции. В школе много лет действует Музей 

боевой славы, в школе работают многочисленные кружки  и секции: музыкальная сту-

дия “Моцарт”, драматический кружок, кружок гитары, кружок хореографии, баскет-

больная и волейбольная секция, кружок каратэ. 

Ученики школы принимают активное участие  в подготовке и проведении праздника 

франкофонии.  

Одной из лучших традиций школы считается истори-

ческий театр, форма проведения урока истории, кото-

рая воспринимается учениками как праздником, по-

священной той или иной исторической теме, как воз-

можность проявить свои таланты, а не как традицион-

ный зачётный урок. 

Нас радует, что выпускники школы приводят своих 

детей в родную школу, что многие из них возвращаются в нее не только в качестве ро-

дителей учеников, но и в качестве педагогов, наших коллег.   
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FAISONS CONNAISSANCE ! 

Le Lycée Condorcet de Belfort. 

 

Nous sommes ravis de présenter notre nouveau partenaire – le Lycée Condorcet de Belfort. 

Le professeur de russe de ce lycée Tatiana Mozzon  a organisé la correspondance entre  les 

écoliers de l `ecole N392 et les lycéens français. Dans leurs lettres les élèves de France ont 

parlé de leur lycée . 

 

Dans ce lycée, les élèves étudient 4 langues: le français (c`est la langue maternelle) ; 

l`italien et l`anglais (ce sont les langues  niveau correct) et enfin le russe (c`est la langue, 

qu`on étudie au niveau débutant).  

Le lycée a une très belle architecture et il est très bien équipé. 

Les écoles françaises possèdent pour la plupart des noms de gens importants dans l`histoire. 

Le marquis Nicolas de Condorcet était un homme politique français, un grand mathé-

maticien et  philosophe.  Il a contribué à  l évolution du système scolaire français ainsi qu` à  

beaucoup d autres sujets ( par exemple  l`abolition de la peine de mort). 

Nous sommes heureux de coopérer dans le cadre du projet Confetti!  
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POUR MOI, LA RUSSIE C ' EST… 

 Итак, у нас появились новые партнеры из лицея Кондорсе города Бельфор. Лице-

исты, изучающие русский язык, собираются  приехать в Россию в сентябре 2015 года. 

А пока, что они о нас знают? Как представляют себе нашу страну? Мы попросили 15-

16 летних французов продолжить фразу «для меня Россия - это…». И вот что получи-

лось. 

 

 Pour moi, la Russie c'est 

-le fleuve Volga -Kremlin 

-musée Ermitage -de belles et grandes villes:Moscow, Saint-Pétérsbourg 

-vodka    -chapka          Benjamin  

 

 Pour moi, la Russie c'est un pays qui garde ses cultures,c'est aussi la neige, les 

ours, les matriochka et les gros gâteaux des grands-mènes    Emilia Carabin 

 Pour moi ,la Russie,c'est les promenades d'été pendent la nuit ,la bonne cuisine,la 

famille,et les gens chaleureux.         Macha 

 Pour moi, la Russie,c'est les paysages hivernales,les églises russes,la  nourr iture, 

les groupes de metal russe.          Morgane 

 Pour moi, la Russie,c'est  un joli pays avec les grands monuments dans des villes 

magnifiques comme le Palais d'Hiver à Saint-Pétérsbourg ou le Kremlin à Moscow , avec 

une grande histoire ,avec les tsars et le communisme.Mon amie Cassandre et moi sommes 

fans d'Anastasia.J'aime beaucoup les plats russes comme le borch et la musique russe avec 

Tchaikovski et Prokofiev .J'aime aussi beaucoup Tolstoi et Pouchkine.   Juliette 

 Pour moi, la Russie,c'est  la Volga ,la Neva mais aussi les blinis et le Kremlin et les 

matriochkas et la Sibérie.          Isis 

 Pour moi, la Russie,c'est  

-une gastronomie particulière(блины)  -le fleuve Volga 

-le Kremlin de Moscow     -матрёшка 

-шапка        -Снегурочка    Lena 

 Pour moi, la Russie,c'est un pays slave,or thodoxe, et très chaleureux. 

               LidiJa 

 

Подборка по письмам корреспондентов  

Суховой Кати, 9 класс, школа№392. 
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CONCOURS. 

КОНКУРС. 

 Мы предложили вам, юные корреспонденты, познакомиться с таким способом 

запоминания информации, как МНЕМОНИКА. Немногим  удалось справиться с зада-

нием попробовать на французском языке зашифровать математические величины так, 

чтобы количество букв в очередном слове совпадало с цифрой. Тех любознательных, 

кто заинтересовался и выполнил задание, благодарим и награждаем грамотами  

Конфетти. МОЛОДЦЫ! 

Итак, число ПИ- 3,14159: 

-Oui j' aime l' hiver française. 

     Агафонова Настя, 9 класс,СПБ. 

-Léa a pris l' avion calmement. 

     Исаков Петр. 8 класс,Саратов. 

-Car j' aide l' éleve paresseux 

     Волкова Софья,9 класс, Ростов-на –Дону. 

 

LA NORMANDIE VUE PAR SES HABITANTS. 

 Надеемся, каждый читатель этого номера узнает что-то новое про Нормандию. А 

что думают об этом крае сами жители Нормандии? Интересно посмотреть на этот ре-

гион глазами юных французов? Вот что написали нам о Нормандии  наши партнеры. 

учащиеся лицея Ля Провиданс из города Фекан: 

-une merveilleuse région ou il y a beaucoup de beaux paysages et ou l' on peut repartir avec 

beaucoup de souvenirs; un lieu  très visité par les touristes et aussi une région tres culturelle 

ou l' on peut s enrichir.          Caroline 

-une très belle région, je l' adore car elle est très fleurie et personnеlement je vis en cam-

pagne et j aime l' ambience qu 'il y a là-bas. C est très beau avec ces étendues de champs de 

toutes les couleurs. Mais il pleut vraiment trop souvent!   Lucas 

-Pour moi la Normandie c' est la pluie, les vaches, ma maison, les champs, des  mouettes 

qui volent au-dessus des falaises, beaucoup de vent …    Paul 

-Normandie pour moi c' est le mauvais temps, une très jolie région avec de belles falaises en 

bord de mer, le camambert, les vaches, C 'est ma region.   Virginie 

-C 'est ma région natale.Je suis né  à  Rouen et toute ma famille vit en Normandie. J aime sa 

verdure et son architecture, ses beaux paysages et ses falaises.  Alex 

-mes racines familiales, mes amis et la mer.      Mathilde 
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INVITATION AU VOYAGE. 

 Если ты посмотришь на карту Франции с долей воображения, то сможешь уви-

деть профиль, нос которого повернут к океану.( скорее к Ла Маншу). Наши поздравле-

ния! Ты обнаружил Нормандию! Именно в эту часть Франции приглашаем тебя, наш 

дорогой читатель. 

 

 Si tu regardes la carte de la France  avec un peu d' imagination tu peux voir un profil 

dont le nez est tourné vers l' océan.( plutot la Manche). Félicitations ! Tu as  découvert la 

Normandie ! C' est dans cette partie de la France que nous t' invitons, notre cher lecteur . 

  

On divise la Normandie en 2 

régions : la Haute Normandie ( sa partie orientale) et la Basse Normandie ( sa partie 

occidentale).La Normandie possède deux capitales : Rouen et Caen. La situation de 

Rouen sur le fleuve favorise la diversité de ses aspects. C'est la ville des bâtiments  

gothiques, des églises et des palais. C' est  aussi un important port martime et fluvial. Caen 

est plus calme, a plus de charme. Les châteaux normands sont extraordinairement 

nombreux. Il y a aussi beaucoup d' abbayes. 
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 La Normandie donna à la France beaucoup d' écrivains et d' artistes : Corneille, 

Flaubert, Maupassant, Poussin, Géricault, Monet....Victor Hugo, Marcel Proust ont 

chanté dans leurs meilleures oeuvres ses beautés. 

 L' Ouest de la France a de fort bons vins, des vins blancs surtout .Le pommier est  

l' arbre le plus répandu du pays. On en produit du calvados ( alcool de pommes) et du cidre. 

Les habitants de cette région aiment bien les fromages de chèvre. 

Bienvenue en Normandie! 

Жморщук Ольга, 9 класс, школа №392, СПб 

 

La Normandie 

Il est une chanson célèbre en France, pleine de nostalgie, qui 

s’intitule « J’irai revoir ma Normandie ». Contrairement à la 

chanson ce n’est pas « le pays qui m’a donné le jour » mais c’est celui où j’ai passé une 

grande partie de ma vie avant de venir enseigner le Français en Sibérie. Je vous propose de 

découvrir quelques aspects de cette merveilleuse région.  

 D’abord, la Normandie c’est une région au nom poétique et évocateur : littéralement la 

« terre des hommes du Nord », référence directe aux Vikings qui s’y sont installés aux IXe-

Xe siècles. En 2011, on y a célébré le 1100e anniversaire de sa fondation historique. C’est 

en effet en 911 que le chef viking Rollon, probablement d’origine norvégienne, a reçu cette 

terre des mains du roi de France Charles-le-Simple en échange de la promesse de ne plus 

piller les côtes du pays. Une scène anecdotique, plutôt amusante, s’est déroulée à Saint-

Clair-sur Epte, petit village limitrophe entre la Normandie et l’île de France : à l’occasion 

de cet accord, Rollon doit rendre hommage au roi de France en lui baisant les pieds, mais au 

lieu de celà il lui soulève le pied jusqu’à sa bouche si bien que le roi tombe à la renverse sur 

le sol ! 

 C’est ainsi que Rollon devint le premier duc de Normandie, s’affirmant déjà comme un 

personnage puissant. Dans la lignée de Rollon, il y aura plus tard le célèbre Guillaume-Le-

Conquérant, qui en 1066 partira à la conquête de l’Angleterre avec une flotte d’esnèques 

(drakkars). Guillaume devient roi d’Angleterre suite à la bataille de Hastings. Cette épopée 

remarquable est illustrée par la célèbre tapisserie de Bayeux. Il s’agit d’une longue broderie 

sur toile de lin d’environ 70 mètres, réalisée à la fin du XIe siècle qui montre en détail les 

préparatifs de cette expédition militaire et la victoire de Guillaume sur son  
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rival Harold-Le-Saxon. Chaque année, 400 000 visiteurs viennent admirer cette broderiequi 

peut se lire comme une bande-dessinée. 

 20 km à peine de Bayeux se trouve Caen, ville ducale fondée par Guillaume, dont on 

peut encore admirer le château. Malheureusement une grande partie de la ville, comme 

beaucoup d’autres villes normandes, a été massivement bombardée par les Alliés pendant la 

Deuxième Guerre Mondiale, si bien qu’il a fallu beaucoup reconstruire. Le Mémorial de 

Caen est un vaste musée pédagogique consacré au souvenir de laGuerre proprement dîte 

mais aussi à la construction de la Paix. Il a déjà accueuilli les principaux chefs d’Etat à 

l’occasion de cérémonies commémoratives liées à la Guerre.La côte normande propose 

aussi de nombreux musées spécialisés sur le thème du Débarquement du 6 juin 1944, 

comme à Sainte-Mère-Eglise, Carentan, Utah Beach et Omaha Beach. Ce tourisme 

historique attire de nombreux visiteurs français et étrangers.  

 Un peu plus à l’est, la « Côte Fleurie » bordant les plages du Calvadosrelie un 

ensemble de stations balnéaires très célèbres telles que Deauville, Trouville, Houlgate. Ces 

petites stations aux villas bourgeoises de bord de mer, avec leurs petites cabines de plage, 

ont été le paradis des peintres impressionnistes (comme Eugène Boudin ou Claude Monet) 

qui se sont imprégnés de la lumière normande si particulière, en particulier de ces ciels 

tantôt lumineux tantôt gris et nuageux qui se reflètent à la surface de la mer. La côte 

normande des peintres se poursuit ainsi jusqu’au petit port plein de charme de Honfleur. 

 La Normandie c’est un pays de mer avec des ports de pêche comme Fécamp ou 

Granville. Le plus grand port commercial et industriel, c’est le Havre, idéalement situé à 

l’embouchure de la Seine. En particulier,il reçoit les grands pétroliers qui ravitaillent la 

France au terminal pétrochimique d’Antifer. Pas très loin de là, à Etretat, se dressent 

notamment les célèbres falaises de craie blanches avec leurs arches.  

 Sur la côte ouest du Cotentin, les plages et les dunes sont petites mais préservées. La 

mer est un peu fraîche mais on peut s’y baigner en été. Au nord, c’est Cherbourg, ancien 

port militaire en haut profonde, construit sous Napoléon, et qui fut plus tard aussi un 

important port transatlantique. Aujourd’hui encore, il reçoit les plus gros paquebots du 

monde, comme le Queen Mary II.  En 1912, il fut même un lieu d’escale lors de l’unique 

traversée du Titanic qui fit ensuite naufrage au large de Terre Neuve...La Cité de la Mer 

retrace toute cette aventure maritime. 
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 Pays des Lettres, il y a aussi la Normandie des écrivains. Quelques-uns sont nés dans 

cette région. Par exemple Gustave Flaubert. Relisez les nouvelles de Maupassant pour 

retrouver l’atmosphère vivantedu Pays de Caux au XIXe siècle. Faites-vous frémir en lisant 

Barbey d’Aurévilly et ses contes fantastiques qui se passent dans les landes ensorcelées du 

Cotentin. 

 Aujourd’hui la Normandie est parfois devenue la campagne de Paris pour les 

« Parisiens » qui viennent s’y reposer loin de la ville. La Normandie est aussi devenue une 

résidence secondaire pour les Anglais car pour eux elle se trouve au sud, de l’autre côté de 

la mer de la Manche. Quelques clichès subsistent : la Normandie c’est une campagne avec 

des chaumières fleuries, avec parfois encore une architecture traditionnelle à colombage, 

des pommiers à cidre, des vaches qui broutent paiblement dans les près. La Normandie ce 

sont aussi des chevaux de course qui galopent dans les champ avant de trotter sur les 

hippodromes. 

 Bien sûr, on ne peut pas oublier d’évoquer la ville de Rouen avec sa porte-horloge et sa 

cathédrale, ni la fameuse place où Jeanne d’Arc fut brûlée par les Anglais en 1431. Ou 

encore le Mont-Saint-Michel, vision magique d’un monastère millénaire posé sur un îlôt 

rocheux et parfois entouré par la mer.  

 La Normandie est remplie de légendes et de mystères. Je l’ai beaucoup parcourue à 

pied, en toutes saisons, sous le vent, la pluie, la brume ou le soleil. Elle est belle et unique. 

J’aurai toujours beaucoup de passion à vous parler d’elle. 

Olivier Vandercruyssen, professeur de Français au Gymnase 16 de Novosibirsk 

Дорогие читатели, этот год особый: год, когда мы празднуем 70-летие Великой 

Победы. Поэтому мы не могли не вспомнить о легендарной эскадрильи Нормандия-

Неман, летчики которой совершали подвиги в борьбе против фашистов вместе с рус-

скими пилотами. Репортажи наших корреспондентов  расскажут вам наиболее инте-

ресные факты истории. Если юное поколение помнит героев, значит, у нас есть буду-

щее. 

«Нормандия-Неман»  

В небесах мы летали одних! 

Люди старшего поколения, безусловно, помнят известную песню в исполнении Марка 

Бернеса Воспоминания об эскадрилье «Нормандия-Неман». Припев этой песни зву-

чит так: 

В небесах мы летали одних, 

Мы теряли друзей боевых, 
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Ну а тем, кому выпало жить, 

Надо помнить о них и дружить. 

 Конечно, сегодняшнему поколению молодых людей трудно понять прелесть тех 

песен на военную тему, тем более, манеру исполнения, но стихи, передающие атмо-

сферу, царившую в военно-воздушных подразделениях, где рука об руку сражались 

русские и французские летчики, могут быть понятны людям любых возрастов у любо-

го народа. Да и сам факт смертельной борьбы эскадрильи «Нормандия-Неман» за 

освобождение нашей страны от фашизма едва ли способен оставить кого-либо равно-

душным. 

 В марте 1942 года французский национальный освободительный комитет 

«Сражающаяся Франция» во главе с генералом Шарлем де Голлем обратился к вла-

стям СССР с предложением направить в Советский Союз группу французских лётчи-

ков и авиационных механиков для участия в боевых действиях против Германии. 

Началось формирование добровольческой истребительной группы названной именем 

наиболее пострадавшей от фашистской оккупации провинции Нормандия. 

 В апреле 1943 года «Нормандия» вошла в состав 303-й Смоленской истребитель-

ной авиадивизии, которой командовал Герой Советского Союза генерал-майор авиа-

ции Г.Н.Захаров. 

 Эскадрилья «Нормандия» была французским национальным формированием: 

летчики носили тёмно-синюю униформу французских ВВС и знаки различия, коман-

дование эскадрильи было французским, команды на земле и в воздухе отдавались на 

французском языке. Эскадрилья «Нормандия» особо отличилась в знаменитой Ор-

ловско-Курской битве летом 1943 года. Её летчиками было выполнено более 120-ти 

боевых заданий, одержано 30-ти побед, в боях погибли 6 человек. В неравном бою 17 

июля 1943 года пал командир эскадрильи майор Жан-Луи Тюлян. Полк участвовал в 

военных действиях по освобождению Белоруссии и Литвы, Витебска, Орши, Борисо-

ва, Минска, Вильнюса, Каунаса, Алитуса и др. 

 За активное участие в освобождении Литовской ССР от немецко-фашистских за-

хватчиков и в форсировании реки Неман приказом Верховного Главнокомандующего 

от 2 августа 1944 года полку было присвоено наименование «Неманский».  Всего за 

годы войны лётчиками полка выполнено 5240 боевых вылетов, подведено 869 воз-

душных боёв, сбито 273 самолёта противника, уничтожено и повреждено 132 грузо-

вых и 24 легковых машины, 22 паровоза, атаковано 27 поездов, подвергнуто штурмов-

ке 5 аэродромов и потоплено 2 катера. 

 9июня 1945 года газета «Правда» сообщила об отбытии из Советского союза на 

родину французского авиаполка «Нормандия-Неман» 
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 21 августа 2014 года в возрасте 97лет скончался летчик авиаполка 

«Нормандия –Неман» Жан Соваж.В живых остался последний прославленный пилот 

Гаэль Табюре 

Я приеду в Париж, все дома обойду,  

Под землёю весь город объеду. 

Из «Нормандии» лётчика там я найду, 

Мы продолжим былую беседу. 

Мы за правое дело дрались, камарад, 

Нам война ненавистна иная. 

Не поддайся обману, французский собрат,  

Верность клятве своей сохраняя. 

Агафонова Анастасия, ученица 9 класса 

 школы №392, Санкт-Петербург 

Savez-vous que …  

 A Moscou sur le quai de la Moscova, il y a un immeuble construit au début du XXe siè-

cle d’après le projet du peintre Victor Vasnetsov. On y voit deux plaques commémoratives. 

L’une annonce que pendant la seconde guerre mondiale ici se trouvait la mission militaire 

francaise. L’autre porte l’inscription en russe et en francais: «A la mémoire des aviateurs 

francais du régiment Normandie-Niémen tombés pendant la seconde guerre mondiale en 

combatant côte à côte avec les soldats de l’Armée Soviétique.» 

 Pendant les jours de mai on peut voir ici des vétérans de la lutte commune contre le 

fascisme, des délégations de France, des écoliers-membres des clubs de l’amitié internatio-

nale qui ont créé chez eux des musées consacrés au régiment Normandie-Niémen. 

Знаете ли вы что … 

 В Москве на набережной Москвы-реки есть здание, построенное в начале два-

дцатого века по проекту художника Виктора Васнецова. Там можно увидеть две мемо-

риальные доски. Одна сообщает, что в течение второй мировой войны на этом месте 

находилась  французская военная миссия. На другой доске надпись на русском и 

французском языках: «В память о французских лётчиках полка Нормандия-Неман, 

павших в течение второй мировой войны, сражаясь плечом к плечу с солдатами Со-

ветской Армии.» 

 В майские дни здесь можно увидеть ветеранов общей борьбы против фашизма, 

делегации из Франции, школьников из клубов интернациональной дружбы, которые 

создали у себя музеи, посвящённые полку Нормандия-Неман. 

Белоусова Анастасия,класс 7, школа №392, СПБ 

(учитель Буркина Цецилия Львовна) 
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Normandie-Niemen 

 Qu’est ce que nous savons de la Normandie? C’est une région administrative au nord 

de la France, connuе par ses paysages inoubliables et par son histoire glorieuse du régiment 

“Normandie-Niemen”. 

 Le «Normandie-Niemen» c’est un célèbre régiment aérien français qui est venu  en 

U.R.S.S. pour lutter contre le fascisme avec des pilotes russes. Dans notre gymnase,il y a un 

musée consacréà ce régiment et a  l’histoire de l’amitié entre nos deux peuples, née pendant 

les combats et qui ne finit pas aujourd’huimalgré les frontières. 

 Dans notre gymnase il y a un professeur de français qui a habité en Normandie, et j’ai 

décidé de lui poser quelques questions: 

 

-Est-ce que les Français ont  gardé des souvenirs de la guerre? 

-En Normandie les gens gardent de forts souvenirs de la guerre parce qu’elleétait très 

violente. En 1944 les armées Alliées ont realisé le Débarquement sur la côte Normande et 

pour la population c’était vraiment horrible. Les gens ont perdu leurs maisons, leurs proches, 

leurs familles.La Normandie a payé très cher. 

-Comment gardent-ils des souvenirs?  

- En Normandie, il y a beaucoup de musées consacrés à la guerre particulièrement consacrés 

au débarquement. Il y a des lieux de mémoire, il y a des monuments qui rappellent certains 

épisodes du Débarquement. Mais il y a aussi beaucoup de musées avec des collections 

d’uniformes, des musées pédagogiques qui montrent comment s’est déroulée l’opération du 

Débarquement. Partout il y a la mémoire de la guerre. J’ai visité tous les endroits du 

Débarquement, c’était très instructif. J’ai visité aussi beaucoup de musées, par exemple à 

Caen il y a le musée Mémorial. En ce qui concerne les monuments je conseille de visiter 

encore “Saint-Mère Église”, “Carentan” et le “Cimetière militaire American d’Omaha 

Beach”. 

-Trouvez-vous l’amitié franco-russe nécessaire?  

-Absolument oui. Bien que nous n’ayons pas eu de contact direct avec les Russes, nous 

savons que les Russes ont joué un grand rôle pour résoudre ce conflit. Bien sûr les Français 

et les Russes doivent toujours soutenir ces liens d’amitié. Malheureusement, les élèves 

français ne connaissent plus l’histoire du Normandie-Niemen. Cette histoire est oubliée, 

cependant l‘exploit du peuple russe est resté dans nos coeurs pour toujours. 

Chaque histoire doit être racontée, chaque héros doit être reconnu. C'est notre histoire, notre 

patrimoine. 

Pauline Vlassova  10A du Gymnase 16 de Novosibirsk  
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Notre musée d’école «Normandie-Niémen» 

 Notre gymnase  № 16 «Français» de No-

vossibirsk a plus de quatre-vingt ans , nous 

avons une longue histoire, beaucoup de 

traditions.  Et le musée  «Normandie-Niémen » 

c’est l’une de ces traditions , c’est notre fierté. 

Le musée est consacré à l’amitié franco-russe. 

Il sert à garder la mémoire des vétérans russes 

et français, du célèbre régiment aérien français « Normandie-Niémen » , qui  a combattu sur 

le sol Soviétique pendant la  Seconde guerre mondiale.Notre musée existe depuis 1968. 

Notre travail est très varié, mais le but principal c’est d’enseigner à une nouvelle génération 

à apprécier l'amitié entre nos deux peuples et à ne pas oublier l'histoire glorieuse  du « 

Normandie-Niémen ». 

Pendant l’année scolaire passée 2204 personnes ont visité notre musée. On a parlé de 

l’histoire de la Grande guerre Nationale, du  70-e anniversaire du régiment « Normandie-

Niémen », du 76-e anniversaire du 18-e régiment aérien de Vitebsk, de la Victoire etc. Qui 

est venu chez nous ? Ce sont les élèves de notre gymnase et les hôtes du musée. Nos 

professeurs ont organisé des leçons au musée. On a préparé trois expositions au musée : 

« L’amitié des enfants de la Terre », « Les cartes postales pour Noël », « C’est intéressant». 

 

Сette année scolaire est exceptionnelle. On va fêter le 70e anniversaire de la Victoire. 

Nous allons organiser au musée beaucoup de manifestations, de rencontres, de conférences, 

de projections de films etc. 

Effectivement, le musée a permis aux 

Russes et aux Français de nourrir l’amitié 

qui était née dans les combats et qui ne finit 

pas aujourd’hui. Nous n’oublions jamais 

les pilotes qui ont laissé dans le coeur des 

hommes et des femmes russes un souvenir 

inoubliable pour le don qu’ils ont fait de 

leur vie et de leur jeunesse ! Ainsi, au-delà 

des victoires et des années qui passent, 

aujourd’hui il y a des musées d’écoles en Russie qui portent le nom de Normandie-Niémen. 

Et nous cherchons à maintenir tous les contacts avec nos camarades français et russes. Nous  
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tendons la main à tout le monde, à ceux qui s’intéressent à l’histoire, à l’amitié 

internationale, nous nous adressons à ceux qui cherchent des amis.  

Прохошин Никита,  президент музея Нормандия-Неман 

Гимназия № 16 «Французская» г. Новосибирска 

 

79-ая бронетанковая дивизия 

 

Многие знают, или хотя бы слышали о подвигах солдат союзников во время высадки 

в Нормандии. Но немногие знают о том, какую роль сыграла при этом техника. О ней- 

то я и расскажу. 

Союзники долго готовились к высадке, основываясь на результате десантной опера-

ции в Дьеппе в 1942-ом году которая закончилась полным провалом. Все тан-

ки ,выделенные на ту высадку, были подбиты прямо на пляже. Это показывало, что 

будущая операция  нуждается в поддержке спецально предназначенных для нее тан-

ков. 

Именно для этого была создана 79-ая бронетанковая дивизия. В ее задачи входило: 

 Уничтожение укреплений противника 

 Прокладывание по пляжу путей для пехоты и транспорта 

 Создание временных мостов 

 Зачистка ДОТов 

 И многое другое… 

Начальником дивизии был назначен Перси Хобарт, ранее командовавший 7-ой броне-

танковой дивизией (Пустынные крысы) 
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Вот лишь некоторые примеры образцов техники, стоявших на вооружении 79-й бро-

нетанковой дивизии. 

-Вот танк Черчилль AVRE. Пушка у него заменена на 290-мм надкалиберную мортиру 

"Петард" для уничтожения укрепленных позиций противника. Во время высадки в 

Нормандии на такие танки устанавливали скрученные маты, которые разворачива-

лись, чтобы другие танки и прочая техника могли проехать по рыхлому песку. Вариа-

ция “Дабл онион” “подносила”  груз взрывчатки к стене которую нужно было взо-

рвать. 

      

 

-Также была вариация танка Черчилль Крокодайл. Это был огнеметный танк для за-

чистки ДОТов и других укреплений. Огненная смесь находилась в прицепе за танком. 
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-Конечно, для высадке на пляже нужны были плавающие танки. Такими танками ста-

ли модифицированные Шерманы. Шерман DD получил “юбку” , которая распрямля-

лась, когда тому нужно было преодолеть  водную преграду. 

     
 

Для преодоления широких рвов, оврагов нужны мосты. Но когда нет времени возвести 

мост использовались танки-мосты. Эти два переоборудованных в танки-мосты Чер-

чилля помогают преодолеть овраг обычному “Черчиллю” Mk IV. 

 

 
 

Никита Розов,9 класс. ГБОУ СОШ №392, СПб. 
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GRAND CONCOURS 

La carte poétique de la FRANCE. 

Дорогие читатели, мы рады, что немало  талантливых  юных переводчиков готовы на 

этот раз стать вашими гидами в путешествии по Нормандии вместе с французскими 

поэтами. Задача была нелегкая, но все вы справились. Печатаем в журнале наиболее 

удачные работы  и объявляем имена победителей. 

1место - Кулагин Василий, 7-б класс, школа №1265 г. Москва, 

2место - Кондилеева Анастасия, 10 класс, школа №392, Санкт-Петербург, 

3место - Иванов Никита. 6-б класс, школа №392, Санкт-Петербург. 

Отдельный приз Маргарите Григорьевой из Москвы за оригинальную подачу. Благода-

ря оформлению собственными фотографиями, мы увидели многие уголки Нормандии. 

Спасибо! 

 

 

Поэты любуются пейзажами, традициями родного края, 

слагают песни о его героической истории. Все это прочув-

ствовали и ребята, попытавшиеся  передать это по-своему. 

Благодарим педагогов, которые помогают  учащимся в 

этом нелегком, но полезном творческом процессе. 

 

 

 

La coiffe normande  

   Louis Beuve 

Chef-d’œuvre que des doigts habiles 

entre tous  

Allait cueillir au cœur des plus fraîches 

dentelles  

Pour couronner de tes floraisons 

 

Нормандский чепец 

    Луи Бев 

Шедевр ловких пальцев, 

рождавшийся на свет, 

Собрал из сердца кружев изысканный 

букет. 

Головки наших женщин чепец 



 

Confetti Revue                                                                                21 

immortelles  

Les gracieux bandeaux des femmes de  

chez nous ; 

  

Tant de charme filtraient en tes contours 

célestes,  

Tant de grâce angélique et d’exquise 

beauté  

Exaltaient la splendeur de ta simplicité  

Que tu faisais l’éclat des aïeules 

modestes. 

  

Et maintenant hélas ! ô coiffe 

d’autrefois!  

Doux trésor que léguaient les mères à 

leurs filles  

Et légitime orgueil des plus humbles 

familles.  

Tu dors dans le secret des armoires de 

bois. 

  

Je voudrais te revoir, coiffe de mon 

pays,  

Relique précieuse, inoubliable et 

grande,  

Rayonner sur le front de la jeune 

Normande,  

Et simple, détrôner les modes de Paris. 

 

Louis Beuve 

короновал 

Затейливым узором им грации 

придал. 

 

Ах, сколько было шарма в тех 

формах неземных! 

И ангельских изысков чудесных и 

простых! 

Цветами кружевными так славно расцветал 

И в прошлом наших скромниц так 

дивно украшал, 

 

 Теперь, старинный чепчик , та 

гордость наших дам,  

Что матери с любовью  дарили 

дочерям 

Такой простой и нежный забыт ,увы 

и ах, 

И спит он безмятежно в тяжелых 

сундуках 

 

Хочу тебя увидеть, чепец моей 

страны, 

Реликвию простую, которой нет 

цены, 

 Чтоб лоб младой нормандки украсил 

снова ты, 

И в моде появился , как символ чистоты. 

Кондилеева Анастасия, 10 класс,  

ГБОУ СОШ №392, СПб,(учителя Голубева О.В., Старунова И.З.) 
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Trois petits pays. 

Mon premier, j’y naquis, 

Mon second m’a conquit, 

Mon troisième ébahit, 

Mon tout, c’est trois pays. 

Oui, trois petits pays 

Peuplant la Normandie. 

  

C’est du pays de Caux 

Que j’entendis l’écho 

De mes tout premiers cris. 

Si le ciel était gris 

Mon cœur était léger 

Assez pour voyager. 

  

C’est au pays de Bray 

Qu’un saut de case en craie 

Me permit d’atterrir. 

Je me mis à courir 

A travers tous ces champs 

Et leurs taureaux méchants. 

ТРИ МАЛЕНЬКИЕ СТРАНЫ 

В первой стране я родился, 

Вторая  меня покорила, 

Третья страна изумила. 

Три маленькие страны 

Моей любимой  Нормандии. 

 

В стране Перепёлок я слышу 

Из детства далёкое эхо 

Всех моих первых криков 

И здесь мне на сердце светло. 

  

А в стране Брэ я прыгнул 

С её берегов высоких 

На бескрайнее ровное поле 

И мимо коров побежал. 

  

Страна Доже подарила 

Место, где смог я укрыться- 

Красивый дом на поляне, 

И в нём теперь я живу. 
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C’est en pays d’Auge, 

Les pieds qui pataugent, 

Que je vis, sidéré, 

L’endroit où me terrer : 

Une belle chaumière 

Dans une clairière. 

  

Ces trois petits pays 

Peuplant la Normandie 

Vous comble de bonheur. 

La joie, la bonne humeur 

Gagnent par contagion 

Le cœur de la région. 

  

Voici leurs visages 

Aux changeants paysages : 

Géant plateau crayeux, 

Bocages argileux, 

Prairies, fleuve, marées, 

Falaises et marais. 

  

Leurs verts pâturages 

Sont cieux sans nuages, 

Leurs doux jus de pomme 

Font grandir les homes 

Et tous leurs fromages 

Plairaient aux rois mages. 

  

Pays des merveilles. 

Ouvrons nos oreilles ; 

Soyons à l’écoute. 

Car, au goutte-à-goutte, 

La nature y chante 

Ton hymne touchante. 

Три маленькие страны 

Моей любимой  Нормандии, 

Вы переполнены счастьем, 

Три маленькие страны. 

  

На ваших прекрасных лицах 

Калейдоскоп пейзажей: 

От скал до равнин безбрежных, 

От рощ  и до топких болот. 

  

Ваши зелёные пастбища 

Чисты  как  весеннее небо , 

А  яблочный сок ваш целителен, 

Он силу вливает в мужчин, 

И просто божественен сыр. 

  

Этим странам чудесным 

Гимн природа слагает 

О красоте Нормандии 

Природа слагает гимн! 

Перевод Никиты Иванова, 

6-б класс., школа №392, СПб, 

(учитель Навысоцкая Татьяна Михайловна) 
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Три маленькие страны 

 

Моя первая- где я родился 

А вторая- меня покорила 

Ну а третья самою собою 

Навсегда и на век изумила 

 

Мои все, эти милые страны, 

Мои малые три государства 

Населяют Нормандии склоны 

И все три ей даруют богатства. 

 

Страна Ко- мой любимый край эха, 

Что родилось от криков начальных 

Если небо над ним было серым 

С легким сердцем в путь шел без печали 

 

А вторая страна- страна Брэи! 

Прыжок в «классики» дал приземлиться 

И бежать по полям заставляли 

Быков стадо, привыкшее злиться 

 

В стране Ож я купал свои ноги 

Что считал пораженным недугом 

И где рыл я себе свою нору 

Возвышается дом мой над лугом 

 

Мои три, эти милые страны    Лица их постоянны и разны: 

Мои малые три государства    Величавый плато, мела полный, 

Населяют Нормандии склоны   И болота с рекой, и приливы, 

И все три ей даруют богатства   И лужайка с обрывом бездонным 

 

Ей даруют и счастье и радость   Их зеленые пастбища с края 

Ей даруют и смех и веселье    Обрамляет чистейшее небо 

В сердце самом Нормандии милой  Яблок сок, человеком взращенных, 

Всегда праздничное настроение   И сыры, королям краше хлеба. 

 

Мои три о чудесные страны 

Слух особый нам всем открываю 

Так давайте услышим в капели 

Как Природа нам песнь запевает. 

 

Кулагин Василий 7б  Школа 1265, г. Москва,(учитель Буробина Н.А) 
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ТРИ МАЛЕНЬКИЕ СТРАНЫ  

Моя первая меня родила,     Три маленькие страны, 

Моя вторая меня завоевала,     Населяющие Нормандию, 

Моя третья меня очаровала,     Вы наполнили мир мой счастьем 

Они все мои, эти три страны    Радостью и красотой, 

Да, три маленькие страны,     Помогли одолеть невзгоды, 

Составляющие Нормандию.     Сердце Нормандии - вы. 

 

Первая страна Caux,      Вот их лица в пейзажах разных 

В которой я услышал эхо     В горном плато, лугах и реках, 

Моих первых криков.      И в причудливой формы скалах, 

Хоть небо и было серым,     И в маринах ,в  полях, в болотах. 

Мое сердце было смелым 

И готовым к приключениям. 

 

Вторая страна Bray,      Аромат их цветущих пастбищ 

Которая заполнена домиками из известняка. Их безоблачные небеса, 

Я здесь остался       Человека делают лучше. 

Я обежал все ее поля      Изобилие местных сыров-  

И победил их всех быков.     То поистине пища  Богов. 

 

Третья страна Auge,       Край чудес, 

В которую я прибежал сбив свои ноги,  Ты послушай, как все здесь 

Ее красотой я был изумлен.     Потихонечку капля за каплей 

Приютом здесь мне стал     Гимн чудесный тебе исполняет… 

Красивый дом на поляне. 

Ворожцова Александра 7А ГБОУ Школа 1265 .г. Москва, 

(учитель Буробина Н.А) 

 

Marie José - Le bar de l'escadrille (1942) 

1. De grands garçons très francs    2. Au bar de l'Escadrill 

 Amis du firmament       Parmi les rires et les trilles 

 Les yeux pleins de lumière     Ils fêtaient leurs champions 

 Et sans nulle manière      Au retour des missions 

 Dans le matin serein      Tous les dangers du ciel 

 D'une journée sans fin      Leur semblaient irréels 

 Calmement décollaient      Les filles bien plus belles 

 C'était encore la paix      Et plus fortes leurs ailes ! 

 

3. Mais hélas un matin     4. A bar de l'Escadrill 

 La vraie guerre survint      Finis les rires et les trilles 
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 Leurs rires se figèrent     On comptait les absents 

 Et leurs traits se crispèrent    Tombés si crânement 

 Sous le ciel tout en feu     Une immense douleur 

 Quels combats valeureux !    Leur déchirait le cœur 

 Les avions qui flambaient    Les filles étaient moins belles 

 Les balles qui fauchaient     Et moins fortes leurs ailes ! 

 

5. Ce fut le calme enfin    6. Au bar de l'Escadrille 

 Et puis le grand chagrin     Revivront, les rires, les trilles 

 Les carlingues blessées     Quand dans le ciel plus beau 

 Les ailes transpercées     D'un monde enfin nouveau 

 On pleure les amis      Les avions de demain 

 A tout jamais partis      Pour le bonheur humain 

 En se disant, déjà      Dans la paix éternell 

 Du grand jour qui viendra    Feront frémir leurs ailes. 

 

Эскадрилья 

1. В спокойное утро       4. И сердце сжималось, 

Мирного дня        Погибших не счесть, 

Взлетали, как птицы      Но смело сражались 

Свободно летя.       Воюя за честь. 

 

2. И смехом, весельем      5. Все были печальны, 

Дни их полны,       Гибнет народ, 

Спокойно взлетали,      И будем мы помнить  

На благо страны.       Их смелый полет. 

 

3. Но ранним утром война вдруг пришла,  6. Но снова улыбки, 

И ужас вселила в людские сердца.   Смертям не бывать, 

Горят самолеты - объяты огнем,   И в завтрашнем небе 

Летит эскадрилья, спасая свой ДОМ.   Будут летать 

 

       7. В мирное время 

       Блестая крылом, 

       Взлетят самолеты 

       И ночью и днем. 

Перевод Леоновой Алёны,7-a ,ГБОУ СОШ №282,Санкт-Петербург, 

(учитель  Краснова Л.М. ) 
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Бар Эскадрильи 

1. Ребята с чистою душой,   4. Затих их смех. И в небе бой! 

 Забрали небосвод с собой,    Уносит их война с собой, 

 Глаза их излучали свет,     Мужали, веруя в судьбу,  

 А о войне и мыслей нет.    И гибли в небе на посту. 

 

2. Спокойным утром без забот,  5. Увы, то  утро не кончалось, 

 их звал с собою небосвод,    И в миг война в их жизнь ворвалась, 

 И над вершиною взлетали,    Их смех застыл, а тело сжалось, 

 На жизнь надежду возлагали.   Ведь смерть в лицо им рассмеялась. 

 

3. Но вот веселья прерван ход,   6. Но вот последний бой затих, 

 В огне любимый небосвод,    И снова мир, среди своих. 

 Нежданно грянула война,    И самолеты  вновь взлетают, 

 В большой опасности страна.   И в небе юноши мужают. 

Чернобровкина Мария. 7 класс, школа №282. СПб. ( учитель Краснова Л.М.) 

CITATIONS DES GRANDS FRANCAIS SUR LA NORMANDIE. 

STENDHAL 

"Ce qui est admirable à Rouen, c'est que les murs de toutes les maisons sont formés de 

grands morceaux de bois placés verticalement à un pied les un des autres: l'intervalle est 

rempli par de la maçonnerie. Mais les morceaux de bois ne sont point recouverts par le 

crépi; de façon que, de tous les côtés l'oeil aperçoit des angles aigus et des lignes verticales."  

(in Mémoires d'un touriste).  

Gustave FLAUBERT 

[La rue Eau-de-Robec] " La rivière, qui fait de ce quartier de Rouen comme une ignoble pe-

tite Venise" (in Madame Bovary) 

"Puis, d'un seul coup d'oeil, la ville apparaissait. Descendant tout en amphithéâtre et noyée 

dans le brouillard, elle s'élargissait au-delà des ponts, confusément. La pleine campagne  

remontait ensuite d'un mouvement monotone, jusqu'à toucher au loin la base indécise du  

ciel pâle. Ainsi vu d'en haut, le paysage tout entier avait l'air immobile comme une peinture; 

les navires à l'ancre se tassaient dans un coin; le fleuve arrondissait sa courbe au pied  

des collines vertes, et les îles, de forme oblongue, semblaient sur l'eau de grands poissons 

noirs arrêtés. Les cheminées des usines poussaient d'immenses panaches bruns qui s'envo-

laient par le bout. On entendait le ronflement des fonderies avec le carillon clair des églises  
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qui se dressaient dans la brume. Les arbres des boulevards, sans feuilles, faisaient des 

broussailles violettes au milieu des maisons, et les toits, tout reluisants de pluie, miroitaient 

inégalement, selon la hauteur des quartiers. Parfois un coup de vent emportait les nuages 

vers la côte Sainte-Catherine, comme des flots aériens qui se brisaient en silence contre une 

falaise."  

Guy de MAUPASSANT 

"J'aime ma maison où j'ai grandi. De mes fenêtres, je vois la Seine qui coule, le long de 

mon jardin, derrière la route, presque chez moi, la grande et large Seine qui va de Rouen au 

Havre, couverte de bateaux qui passent."  

"A gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville aux toits bleus, sous le peuple pointu des clochers 

gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de fonte de la 

cathédrale, et pleins de cloches qui sonnent dans l'air bleu des belles matinées, jetant jusqu'à 

moi leur doux et lointain bourdonnement de fer, leur chant d'airain que la brise m'apporte, 

tantôt plus  

Camille PISSARO 

"Nous avons vu le paysage le plus splendide qu'un peintre puisse rêver, la vue de Rouen 

dans le lointain, avec la Seine se déroulant calme comme une glace, des coteaux ensolleilés, 

des premiers plans splendides. C'était féérique."  

Maurice LEBLANC 

"On reste de Rouen toute sa vie alors même qu'on n'est plus à Rouen. Pour moi être fou, 

c'est aller à Quatre-Mares; la prison c'est Bonne-Nouvelle et la foire, c'est la Saint-Romain. 

Si l'on ne comprend pas toujours Rouen, on s'en impègne et l'on en demeure imprégné." 

André MAUROIS 

"Lorsque j'entrepris de recenser les monuments de Rouen encore vivants, je decouvris que 

Rouen, appauvri, dépouillé, demeurait plus riche que tout autre métropole régionale". 

(Après  les bombardements de la seconde guerre mondiale)  

Jack KEROUAC 

"Je prends le train de Dieppe et nous partons à travers une banlieue enfumée, à travers la 

Normandie; des champs d'un vert pur dans la pénombre, de petites maisons, certaines en 

briques rouges, d'autres qui ont des poutrelles en bois, d'autres de la pierre; sous une petite 

pluie fine nous longeons la Seine qui ressemble à un canal. Nous passons à Vernon et dans 

de petites villes qui s'appellent Vauvay et Quelque chose-sur-Cie, et nous arrivons à Rouen, 

ville sombre et sinistre - un endroit horriblement pluvieux et lugubre pour se faire brûler sur 

 un bûcher."  

(in Le vagabond solitaire / Lonesome traveler) 
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Philippe DELERM 

"Je n'habite pas à Rouen. Je n'y travaille pas, et ne touche par aucun point au jeu social de la 

cité. Mais pour moi c'est la Ville. J'y vais passager clandestin, pour flâner par les rues et les 

places, de Saint-Maclou au Vieux Marché, pour boire des instants qui conjuguent au présent 

le charme transparent du séculaire" (in Rouen) 

PAGE LITTERAIRE. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА. 

Мы рады, что  юные переводчики присылают нам свои работы и вне рамок конкурса. 

С удовольствием представляем вам новые поступления. Читайте и наслаждайтесь! 

"Feuilles d'automne"       "Осенние листья" 

Feuilles d'automne,        Осенние листья, 

Folles,Folles,         Порхают,порхают, 

Un coup de vent..        Порывами ветра... 

Elles s'envolent!        Их с веток срывает! 

La plus belle         Лист  самый  прекрасный, 

Et la plus folle,        И самый безумный 

Je l'attrappe,         Поймаю, когда захочу,  

Je la colle          Его засушу я, его я приклею 

Et je l'apporte         И в школу с собой прихвачу! 

A l'école! 

Перевод Выпихова Артемия ,4-б кл., 

школа №392. ( учитель Навысоцкая Т.М.) 

En sortant de l'école 

En sortant de l'école 

Nous avons rencontré 

Un grand chemin de fer 

Qui nous a emmenés 

Tout autour de la terre 

Dans un wagon doré 

 

Tout autour de la terre 

Nous avons rencontré 

La mer qui se promenait 

Avec tous ses coquillages 

Ses îles parfumées 

Et puis ses beaux naufrages 

Et ses saumons fumés 

 

Au-dessus de la mer 

ВЫЙДЯ ИЗ ШКОЛЫ 

Однажды, выйдя из школы, 

Мы оказались , представьте- 

На железной дороге в поле, 

И сомнения ваши оставьте. 

Вокруг земли нас умчала 

В золотом вагоне дорога 

Вот море мы повстречали, 

И удивились немного: 

Ведь море гуляло в компании 

Ракушек и островов, 

Не обращая внимания 

На сёмгу и рыбаков. 

Потом мы луну повстречали, 

Трёх мушкетёров, и звёзды, 
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Nous avons rencontré 

La lune et les étoiles 

Sur un bateau à voiles 

Partant pour le Japon 

Et les trois mousquetaires des cinq doigts de la 

 main 

Tournant la manivelle d'un petit sous-marin 

Plongeant au fond des mers 

Pour chercher des oursins 

 

Revenant sur la terre 

Nous avons rencontré 

Sur la voie de chemin de fer 

Une maison qui fuyait 

Fuyait tout autour de la terre 

Fuyait tout autour de la mer 

Fuyait devant l'hiver 

Qui voulait l'attraper 

 

Mais nous sur notre chemin de fer 

On s'est mis à rouler 

Rouler derrière l'hiver 

Et on l'a écrasé 

Et la maison s'est arrêtée 

Et le printemps nous a salués 

 

C'était lui le garde-barrière 

Et il nous a bien remerciés 

Et toutes les fleurs de toute la terre 

Soudain se sont mises à pousser 

Pousser à tort et à travers 

Sur la voie de chemin de fer 

Qui ne voulait plus avancer 

De peur de les abîmer 

 

Alors on est revenu à pied 

À pied tout autour de la terre 

À pied tout autour de la mer 

Tout autour du soleil 

De la lune et des étoiles 

A pied à cheval en voiture et en bateau à voiles 

Приветствие громко 

кричали 

Яхте, плывущей к  фьорду. 

Мы даже на лодке 

подводной 

Погружались на дно морей, 

Чтобы в стихии водной 

Искать морских ежей. 

Снова на землю 

вернувшись, 

Мы встретили странный 

дом, 

Он , словно с ума 

свихнувшись, 

Бегал повсюду кругом: 

Вокруг  всей нашей 

планеты, 

Впереди зимы стал бежать, 

Зима  хотела за это 

Дом быстрее поймать. 

Но мы по железной дороге 

Поехали  сзади зимы, 

Её задавили в итоге, 

А весна сразу вышла из 

тьмы. 

И сразу цветы все 

проснулись, 

Расти на дороге  стали, 

Она их помять испугалась 

И двигаться перестала. 

Тогда  мы пешком 

вернулись, 

Пешком вокруг  всей земли, 

 Вокруг морей обернулись, 

И вокруг солнца прошли, 

Вокруг луны мы шагали, 

И даже - вокруг звёзд 

На лошади скакали, 

Не считая вёрст! 

Перевод Иванова Никиты, 

6-бкласс,школа№392,СПб. 
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Jacques Prevert 

«Le cancre» 

Il dit non avec la tête 

Mais il dit oui avec le cœur 

Il dit oui à ce qu'il aime 

Il dit non au professeur 

Il est debout 

On le questionne 

Et tous les problèmes sont posés 

Soudain le fou rire le prend 

Et il efface tout 

Les chiffres et les mots 

Les dates et les noms 

Les phrases et les pièges 

Et malgré les menaces du maître 

Sous les huées des enfants prodiges 

Avec des craies de toutes les couleurs 

Sur le tableau noir du malheur 

Il dessine le visage du bonheur. 

 

Бездельник 

Ему сложно понять умом, 

Но душа хочет радостно жить. 

Он старается все заучить, 

Но не может запомнить урок. 

Вот опять он стоит у доски, 

Вспоминает ответ на вопрос. 

Но не может его   найти, 

Только смех раздается до слез. 

Вдруг стирает все фразы, решения, 

Нет имен, нет ни чисел,  ни дат; 

И учитель глядит с возмущением 

Одноклассники дружно шумят, 

Он берет разноцветный мел, 

И готов он на всё  дать ответ, 

Он  на черной доске рисует 

Ярких улыбок свет. 

Перевод Деминой Марины,5-А класс,школа №1265 г. Москва, 

(учитель Лолаева Ирина Игоревна) 

 



 

Confetti Revue                                                                                36 

Переводы учеников Гимназии № 16 «Французской» г.Новосибирска 

«Pendant une guerre, le présent, le passé sont parfois si proche qu'ils se confondent et on ne 

sait où commence le souvenir et où finit le présent.»Léna Allen-Shore 

 

« Demain » 

Âgé de cent mille ans, j’aurais encor la force 

De t’attendre, ô demain pressenti par l’espoir. 

Le temps, vieillard souffrant de multiples entorses,  

Peut gémir : Le matin est neuf, neuf est le soir. 

 

Mais depuis trop de mois nous vivons à la veille,  

Nous veillons, nous gardons la lumière et le feu,  

Nous parlons à voix basse et nous tendons l’oreille 

À maint bruit vite éteint et perdu comme au jeu. 

 

Or, du fond de la nuit, nous témoignons encore 

De la splendeur du jour et de tous ses présents. 

Si nous ne dormons pas c’est pour guetter l’aurore 

Qui prouvera qu’enfin nous vivons au présent. 

RobertDesnos, 1942 

 

«Завтра» 

 

И в тысячу лет я иметь буду силы 

Дождаться и верить в завтрашний день. 

Хоть время и стонет почти из могилы, 

Но мрак сменит утро, а день сменит тень. 

 

Пусть живем в ожидании годы, 

Но мы сохраним наш огонь и наш свет, 

Тихи голоса, и тиха здесь природа. 

Услышим чуть звук, а его уже нет. 

 

Там или здесь, в глубине черной ночи, 

Всем подтвердим красоту ярких дней. 

Рассвет не увидев, спать не ляжем мы точно. 

Жить здесь и сейчас теперь стало важней. 

Роберт Деснос, 1942 

Маценко Елизавета 10а (учитель Домбровская Н.Ю.) 
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Paris 

   Louis Aragon 

 

Où fait-il bon même au coeur de l’orage 

Où fait-il clair même au coeur de la nuit 

L’air est alcool et le malheur courage 

Carreaux cassés l’espoir encore y luit 

Et les chansons montent des murs détruits 

Jamais éteint renaissant de la braise 

Perpétuel brûlot de la patrie 

Du Point-du-Jour jusqu’au Père-Lachaise 

Ce doux rosier au mois d’août refleuri 

Gens de partout c’est le sang de Paris 

Rien n’a l’éclat de Paris dans la poudre 

Rien n’est si pur que son front d’insurgé 

Rien n’est ni fort ni le feu ni la foudre 

Que mon Paris défiant les dangers 

Rien n’est si beau que ce Paris que j’ai 

Rien ne m’a fait jamais battre le coeur 

Rien ne m’a fait ainsi rire et pleurer 

Comme ce cri de mon peuple vainqueur 

Rien n’est si grand qu’un linceul déchiré 

Paris Paris soi-même libéré 

 

Париж 
Здесь так прекрасно, даже в час беды! 

Здесь ясно даже среди темной ночи! 

А воздух храбростью пропитан и пьянит, 

Надеждой озаряет свет разбитых окон! 

И звуки песни из разрушенной стены 

Вверх поднимаются, как возрожденье, 

Из Пуен дю Жур до Пер-Лашез 

Бессмертное идёт оповещенье! 

Не сможет пепел затуманить блеск Парижа! 

О мой Париж, твой дух повстанческий не сломит 

Ни молнии разряд, ни жар огня! 

Ты так красив, беде бросая вызов, 

Сердцебиенья ускоряя ход, 

Меня и плакать, и смеяться заставляет 

Твой смелый, победивший смерть, народ! 

 

Рыжикова Мария, 10а класс (учитель Домбровская Н.Ю.) 
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Париж 

Здесь все спокойно и в бурю, и в шторм. 

В самую темную  ночь здесь светло. 

Воздух парижский пьянит куражом,  

Светит надежда руинам назло – 

Песни поднимут разбитый оплот! 

 Он не погаснет – из углей воскрес 

 Вечною одой для милой земли. 

 От Пуан – дю – Жур и до Пэр – Лашэз 

 В августе нежные розы цвели … 

 Люди Парижа – вы кровь земли! 

Даже сквозь порох Париж мой блистал, 

Цели повстанцев нету светлей. 

С силой огня или молний восстал,  

Бросивший вызов вражеской мгле. 

Города краше нет на земле! 

 Сердце не сможет забиться сильней,  

 Слезы и смех поднялись выше крыш, 

 Слушая крик победивших людей. 

 Саван разорван! Свободен Париж! 

 Освободивший себя сам Париж. 

Сколкина Александра, 5 Б (учитель Анкудинова Л.В.) 

 

L’Avenir 

 

 
Soulevons la paille 

Regardons la neige 

Écrivons des lettres 

Attendons des orders 

 

Fumons la pipe 

En songeant à l’amour 

Les gabions sont là 

Regardons la rose 

La fontaine n’a pas tari 

Pas plus que l’or de la 

paille ne s’est terni 

Regardons l’abeille 

Et ne songeons pas à 

l’avenir 

 

Regardons nos mains 

Qui sont la neige 
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Guillaume Apollinaire 

 

Грядущее 

Солому подправив  под  раненым  боком, 

Курили  мы трубку  в лесу на привале 

смотрели на снег,  размышляли о Боге 

дрожащей рукою Ей письма писали 

 

Источники веры в душе у солдата 

Иссякнуть за время войны не смогли 

Но думать о том, что вернемся обратно, 

Из нас, как понятно, не смел ни один. 

 

Смотрели на руки, что с снегом сливались, 

И грелись мечтами о розовых днях 

И взглядами жадно в цветок упирались,  

что рос, знать, когда-то в прованских полях. 

 

Достал кто-то пчелку сухую из сумки 

И рядом с цветком положил аккурат 

И в сердце  солдат вдруг запели все струнки: 

С победой вернемся мы  к семьям назад! 

 

Александра Семенова 8 б класс (учитель Бочарова И.А.) 

 CONVERSATION 

Tardieu 

Comment ça va sur la terre?  

- Ça va ça va, ça va bien.  

 

Les petits chiens sont-ils prospères?  

- Mon Dieu oui merci bien.  

 

Et les nuages?  

- Ça flotte.  

 

Et les volcans?  

- Ça mijote.  

 

Et les fleuves?  

- Ça s'écoule.  

БЕСЕДА. 

Тардьё 

-Как дела на земле? 

-Хорошо всё вполне. 

-Как щенки поживают? 

-Слава богу: здоровы, играют. 

-Облака как? 

-Плывут. 

-А вулканы? 

-Дымятся и землю трясут. 

-Ну, а реки? 

-Текут. 

-Ну, а время? 

-Бежит, и минуты не ждут. 

-А как ваша душа? 

-Ох, больна, не свежа. 
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La voix 
    Robert DESNOS 

Une voix, une voix qui vient de si loin 

Qu’elle ne fait plus tinter les oreilles, 

Une voix, comme un tambour, voilée 

Parvient pourtant, distinctement, jusqu’à nous. 

Bien qu’elle semble sortir d’un tombeau 

Elle ne parle que d’été et de printemps. 

Elle emplit le corps de joie, 

Elle allume aux lèvres le sourire. 

 Je l’écoute. Ce n’est qu’une voix humaine 

 Qui treaverse les fracas de la vie et des batailles, 

 L’écroullement du tonnerre et le murmure des bavardages. 

Et vous ? Ne l’entendez-vous pas ? 

Elle dit « La peine sera de courte durée » 

Elle dit « La belle saison est proche. » 

Ne l’entendez-vous pas ? 

 

Голос 
Голос. Он так далеко и так близко, 

Только чувствую я его звон. 

Как барабан, звучащий так низко, 

Слышится очень отчетливо он. 

И из могилы выходит он с гордостью, 

И говорит все про лето, весну. 

Наши сердца наполняет он твердостью, 

И не дает опуститься ко дну. 

Я слышу только голос человеческий, 

Через сражений шум пытаюсь я понять, 

Как можно на войне с такой беспечностью 

На поле битвы всем улыбку передать. 

А вы? Прислушайтесь! Вы тоже его слышите? 

Он говорит: «Вот-вот уже тепло. 

Еще немного, и свободою надышитесь». 

Вы знаете, от сердца отлегло. 

Прислушайтесь. 

Деева Ксения, 11 а класс (учитель Унжакова М.П.) 

 

Перевод Иванова Никиты, 6-б класс,школа 
№392, СПб,(учитель Навысоцкая Т.М.) 

Et le temps?  

- Ça se déroule.  

 

Et votre âme?  

- Elle est malade  

le printemps était trop vert  

elle a mangé trop de salade. 

 Слишком весна была хороша, 

Её зеленью сочной объелась душа. 
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КЛОД МОНЕ. 

У Моне есть"только глаз, но, Бог мой, какой глаз!" 

Сезанн 

Клод Оскар Моне родился 14 ноября 1840. В 5 лет переехал в Нормандию. Юность 

прошла в бродяжничестве, в призывном возрасте его отправили служить в Алжир,где 

он заболел лихорадкой.  

Затем он возвращается в Нормандию и начинает писать карикатуры, которые неплохо 

продавались в местных магазинах. 

Их заметил местный художник Будэн. Он познакомился с Клодом и предложил ему 

писать свои работы на пленэре. Моне долго не соглашался, потому что не представ-

лял. как можно писать картины на открытом воздухе. В 1912 после двух операций на 

глаза врачи посоветовали Клоду уехать в сельскую местность. Он поселяется в  

Верхней Нормандии , где снимает домик и пишет картины .Местные крестьяне 

быстро подметили, что на этом можно заработать и стали требовать с него деньги за 

работу на пленэре. Тогда Моне  купил себе поместье в местечке Живерни с прекрас-

ным садом и озером .Именно там  появились его знаменитые  водяные лилии. Он 

написал их в цветовой гамме ультрафиолета. Причина этому операция на глаз . когда  

он стал всё видеть в лиловом и голубом. 

Клод превратил своё поместье в уголок вдохновения и уединения « В утренние часы, 

когда над озером стоит призрачный туман, из сени деревьев выплывает изогнутый мо-

стик и белые кувшинки приветствуют тебя, кажется, что ты попадаешь в рай. Руки са-

ми начинают выводить великолепные пейзажи на холсте. и сердце наполняется радо-

стью...» 

В глубине сада стоит дом художника, утопающий в ярких, пестрых цветах. Внутри 

дома на стенах копии картин мастера. 

Самые известные рабо-

ты:"Впечатление.Восходящие солн-

це","Женщины в саду.","Пляж в Пурвиле.". 

И. конечно, работая на берегу Ла Манша, Моне 

запечатлел великолепные пейзажи Нормандии: 

скалистое побережье, лазурь воды и неба. Кажет-

ся, будто слышишь  крик птиц и шум набегаю-

щих волн, глядя на его полотна… 

 

 

(Материал взят из семейного альбома Выпиховых.) 

Выпихов Артемий, 4-б класс. ГБОУ СОШ №392, СПб. 
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LA LANGUE EVOLUE. 

ЯЗЫК РАЗВИВАЕТСЯ. 

Эту интересную лингвистическую загадку нам прислала мадам Мишель Пиат

( Michèle PIAT),  бывшая учительница, ныне писательница, которая живет в Невере 

(Бургундия) и которая делится своими знаниями и любовью к французскому языку с 

франкофонами гимназии 16 «Французской» из Новосибирска.  

L’ origine du mot NUIT. 

Quand nous avons découvert ce fait, il paraissait si évident que nous ne comprenions pas 

comment on ne l’avait pas remarqué avant. 

Saviez vous que la lettre N est le symbole de l’infini. Connaissez-vous l’origine et la 

signification du mot : NUIT  

Non ? 

Voilà l’explication. 

Dans de nombreuses langues européennes, le mot NUIT est formé par la lettre "N", et 

suivie du numéro 8 dans la langue respective.  

La lettre "N" est le symbole mathématique de l'infini, suivi du nombre 8, qui symbolise 

aussi l'infini.  Ainsi, dans toutes les langues, NUIT signifie l'union de l'infini! 

Voici quelques exemples : 

PORTUGAIS : noite= n + oito (8) 

ANGLAIS : night= n + eight (8) 

ALLEMAND : nacht= n+ acht (8) 

ESPAGNOL : noche= n+ ocho (8) 

ITALIEN : notte= n+ otto (8) 

FRANÇAIS : nuit= n+ huit (8) 

 

Intéressant, n’est-ce pas ?Heureux celui qui transmet le savoir !!! Et qui vous conseille au 

moins 8 heures de sommeil !BONNE NUIT! 

Происхождение слова НОЧЬ 

Когда мы обнаружили этот факт, который показался таким очевидным, мы не понима-

ли, как раньше этого не заметили. 

Знаете ли вы, что буква N –символ бесконечности? А происхождение и значение зна-

чение слова НОЧЬ? 

Вот объяснение. 

В многих европейских языках слово НОЧЬ образовано из буквы N и числом 8, кото 
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рое следует за ней. Буква N- это математический символ бесконечности, 8 также сим-

волизирует бесконечность. Таким образом, во всех языках НОЧЬ означает союз беско-

нечности! 

Вот несколько примеров: 

Португальский: noite= n + oito (8) 

Aнглийский : night= n + eight (8) 

Немецкий :nacht= n+ acht (8) 

Испанский: noche= n+ ocho (8) 

Итальянский : notte= n+ otto (8) 

Французский :nuit= n+ huit (8) 

 

Интересно, не правда ли? 

Счастлив тот, кто передает это знание!!! И кто вам советует минимум 8 часов сна! 

Спокойной ночи! 

PERLES. 

ПЕРЛЫ. 

В нашей постоянной рубрике «Перлы» мы с грустью улыбаемся ляпам горе-

переводчиков, которые собираем не где-нибудь, а прямо на уроках. Представляем но-

вую подборку и ждем от вас в копилку перлы ваших одноклассников. 

-une mouche  -муж 

-protester-протесТИровать 

- a gauche de – налевЕ 

- сугроб – sous grobe 

-on faisait monter les champions sur un escabeau et on leur donnait les medailles 

- чемпионам давали стул и медали: 

-Besson a grandi au bord de la mer 

-Бессон увеличился на берегу моря 

-Le tableau de Leonard de Vinci-«АНАКОНДА» 

Рубрику ведет Селиванова Лада, 6-а класс, ГБОУ СОШ №392.  
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ДЛЯ УРОКА. 

AVOIR et ETRE 

 

1.Loin des vieux livres de grammaire,   5.Son frère Avoir était en banque 

écoutez comment un beau soir,    Et faisait un grand numéro,     

Ma mère m'enseigna les mystères    Alors qu'être, toujours en manque. 

Du verbe être et du verbe avoir.    Souffrait beaucoup dans son ego. 

2.Parmi mes meilleurs auxiliaires   6.Pendant qu'être apprenait à lire 

Il est deux verbes originaux.     Et faisait ses humanités, 

Avoir et être étaient deux frères    De son côté sans rien lui dire 

Que j'ai connus dès le berceau.    Avoir apprenait à compter 

3.Bien qu'opposés de caractère,    7.Et il amassait des fortunes 

On pouvait les croire jumeaux,    En avoirs, en liquidités 

Tant leur histoire est singulière.    Pendant qu'être, un peu dans la lune 

Mais ces deux frères étaient rivaux.   S'était laissé déposséder. 

4.Ce qu'Avoir aurait voulu être    8.Avoir était ostentatoire 

Etre voulait toujours l'avoir.     Lorsqu'il se montrait généreux, 

A ne vouloir ni dieu ni maître,     Etre en revanche, et c'est notoire, 

Le verbe être s'est fait avoir.     Еst bien souvent présomptueux. 

9.Avoir voyage en classe Affaires.    12. Et pour ne pas perdre la face 

Il met tous ses titres à l'abri.     Au milieu des mots rassemblés, 

Alors qu'être est plus débonnaire,    Ils se sont répartis les tâches 

Il ne gardera rien pour lui.     Pour enfin se réconcilier. 

10.Sa richesse est tout intérieure,    13. Le verbe Avoir a besoin d'être 

Ce sont les choses de l'esprit.     Parce qu'être, c'est exister 

Le verbe être est tout en pudeur,    Le verbe être a besoin d'avoirs 

Et sa noblesse est à ce prix.     Pour enrichir ses bons côtés. 

11.Un jour à force de chimères    14. Et de palabres interminables 

Pour parvenir à un accord,     En arguties alambiquées, 

Entre verbes ça peut se faire,     Nos deux frères inséparables 

 Ils conjuguèrent leurs efforts.     Ont pu être et avoir été. 

 

              Yves Duteil 
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VIVE le FRANCAIS! 

 Рубрика, посвященная полиглотам, по-прежнему жива, дорогой читатель. Мы 

уже знаем, что в 25 шкафах библиотеки Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне 

хранится около 22 тысяч книг и журналов на 35 языках мира. и как минимум 10 из 

них он знал свободно. Знаем также, что населяющие нашу землю вороны, например, 

на каждой территории «говорят» на своем диалекте. Поэтому вороне, желающей пу-

тешествовать, пришлось бы учить иностранный язык. Говоря о полиглотах, мы позна-

комились с «языком цветов» и «языком веера», позволявшими дамам и кавалерам об-

щаться и изящно передавать информацию о тайной любви или времени свидания. А 

еще ,оказывается, обычная пчела , бегая по прямой и виляя брюшком, может сооб-

щить, куда нужно лететь и на какое расстояние. Такой язык танца насекомых изучают 

настоящие ученые. 

 Обо всем этом мы рассказываем на последней странице нашего Конфетти. Мо-

жет быть, и ты когда-нибудь научишься понимать птиц или животных? И поскольку 

ресурсы нашего мозга неисчерпаемы, давайте не бояться использовать их для изуче-

ния языков. «У меня одна родина: французский язык»,- говорил французский писа-

тель А.Камю. И этим прекрасным языком ты можешь наслаждаться на уроках в шко-

ле! Не ленись, будь любопытным. Помни слова великого Вольтера: «Чем больше лю-

ди просвещаются, тем они свободнее». Иногда и несколько слов чужого языка могут 

стать золотым ключиком, открывающим сердца и стирающим границы. 

От редакции. 
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CHERS  LECTEURS! 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Приветствуем вас на страницах нашего славного Конфетти, который каждый раз вы-

ходит в свет , благодаря вашим талантам. Гордимся тем, что наш журнал стал лауреа-

том Всероссийского конкурса школьной прессы , который проводился в Москве в 

этом году. Мы расскажем о том, как проходили финальные мероприятия, куда отпра-

вились наши корреспонденты. 

Рады сообщить, что к нам присоединились новые партнеры, и мы вам их с удоволь-

ствием представим. Вернее, они сами коротко расскажут о себе.      Сегодня мы начи-

наем все вместе грандиозный проект: создание поэтической карты Франции. Некото-

рые из вас уже посетили эту прекрасную страну, другим еще только предстоит зна-

комство с ее достопримечательностями, культурой, жителями. А вот совершить  вол-

шебный  экскурс  при помощи поэзии – это может не каждый. А мы попробуем! 

Начнем наш вояж с самого сердца Франции. Ваши переводы позволят нам пройтись 

по  улицам и паркам столицы, прогуляться по набережным Сены, вдохнуть воздух 

Парижа и пообщаться с Эйфелевой башней вместе с поэтами –  это будет необычай-

ное приключение! В рубрике Бриколаж увидим ваши макеты  французской юбиляр-

ши: Эйфелевой башне 125 лет в 2014 году! Конечно, вы узнаете кое-что новое о по-

лиглотах, а также прочитаете о том, чем занимаются ваши сверстники в разных шко-

лах с преподаванием французского языка. 

Итак, добро пожаловать  в 22-й номер КОНФЕТТИ! 

 BON VOYAGE! 

 

Голубева О.В., шеф-редактор. 

Faisons avec nous  un voyage au pays de la Seine, promenons-nous sur ses quais, admirons 
la Tour Eiffel avec les poetes! Bienvenue !  

Дизайнер проекта: Курочкин-Григорьев Иван Николаевич 

ЖУРНАЛ "КОНФЕТТИ"  №22. 
(Издается с 1997 года на базе ГБОУ СОШ №392 Санкт-Петербурга) 
REVUE "CONFETTI" N22 
( édition à  la base de l école N 392 de S-Petersbourg)  
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 FAISONS CONNAISSANCE! 

Chers lecteurs, permettez –nous de nous présenter – nous sommes les nouveaux membres 

du projet interscolaire “Confetti”. Nous vivons  à Saint-Pétersbourg, nous travaillons et 

faisons nos études à l’ école N 282 spécialisée en français . Notre école est célèbre par ses 

traditions.On voyage beaucoup, on s’échange avec les élèves français des différentes villes 

de la France. Nous célébrons des fêtes historiques  françaises, surtout Noel et le Nouvel An. 

Chaque année nous sommes en correspondence  avec Père Noel, nous le félicitons avec la 

fête et il nous répond. Vous pouvez lire des lettres qu’il nous a envoyé et de voir des cartes 

postales avec dédicaces, des félicitations aux enseignants et aux écoliers. C’est une très 

bonne expérience dans la langue française. Son adresse est «perenoel.com». Nous adorons, 

comme vous,  la langue française, la France et sa culture et heureux de la coopération.    

(  Le professeur de français: Krasnova Liudmila) 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ! 

Дорогие читатели, позвольте представиться - мы новые члены межшкольного проекта 

«Конфетти». Мы  в Санкт-Петербурге, работаем и учимся в школе №282 с углублен-

ным изучением французского языка. Наша школа известна своими традициями. Мы 

много путешествуем, мы участвуем в обменах со школьниками из разных городов 

Франции. Мы отмечаем французские праздники, особенно Рождество и Новый год. 

Мы всегда пишем письма Деду Морозу, поздравляем его с праздником и он отвечает 

нам. Вы можете прочитать письма, которые он нам отправил в этом году и увидеть от-

крытки с его поздравлением учителям и ученикам. Это очень хороший опыт в овладе-

нии французским языком. Его адрес «perenoel.com». Мы обожаем, как и вы, француз-

ский язык, Францию и ее культуру и рады сотрудничеству.   (Учитель французского 

языка: Краснова Людмила) 
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УРА! МЫ-ЛАУРЕАТЫ!!! 
BRAVO! NOUS SOMMES LAUREATS!!! 

С гордостью сообщаем, что наш «Конфетти» стал 
лауреатом XIII Всероссийского конкурса школьных 
изданий «Больше изданий хороших и разных». 
Наша команда была приглашена в Москву, где со-
стоялась церемония награждения победителей. На 
этом форуме были юные журналисты из Екатерин-
бурга. Тувы, Челябинска, Новосибирска, Ростова, 
Находки, Калининграда и еще многих уголков Рос-
сии. Нашим корреспондентам Феопентоваой Васи-
лисе и Волощенко Насте, ученицам 9 класса, осо-
бенно понравился бал школьной прессы, где  девуш-
ки и юноши превратились в «дам» и «господ» или . 
если хотите, «сударей» и «сударыней», и  кружились 
в вальсе, исполняли катильон и полонез. Бал вошел 
в русскую традицию в XVIII столетии ( тогда упо-
треблялось слово «ассамблея») в качестве основной 
формы кол-

лективного развлечения в дворянской среде. 
Это был настоящий праздник этикета и грации! 
Василиса украсила бал сольным пением на 
французском языке. 
 В  экспертном отзыве на наш «Конфетти» бы-
ли отмечены некоторые недостатки в редакти-
ровании текстов. Поэтому давайте обратим 
внимание на это и будем присылать материалы 
в более аккуратном виде. 
«Незаменимой прививкой филологичности» 
названа работа по переводам поэзии. Честь и 
слава учителям! Итак, продолжаем трудиться 
на творческой ниве  и развиваться вместе! 

 
 
 

Редактор Голубева Ольга Васильевна,  
участница  церемонии. 
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CONCOURS! 
“La carte poétique de la France.” 

 
Итак, начинаем поэтическое путешествие по Парижу. Мы получили много перево-

дов и , как всегда, юные поэты на славу постарались, чтобы передать чувства фран-

цузских авторов, попытались увидеть их глазами Париж. У кого-то это получилось 

чуть лучше. Но и стихи вы выбирали не самые легкие для перевода. Поэтому всем-

всем – BRAVO! CHAPEAU!!! 

Читайте, наслаждайтесь, узнавайте Париж вместе с нами! 

 Конечно, все участники конкурса будут награждены дипломами Конфетти и полу-

чат признание сотен наших читателей. Но все же есть победители. Вот их славные 

имена: 

1 место - Иванов Никита, ученик 5 класса школы №392 Санкт-Петербурга. 

2 место –Моисеенко Екатерина,ученица 11 класса лицея №16 г. Волгодонска Ростов-

ской области, 

3 место – Деева Ксения, ученица гимназии №16 г. Новосибирска . Чернобровкина  

Мария. ученица 6-а класса,школы №282 Санкт-Петербурга и  Каюнова Валерия. 

ученица лицея №16 г. Волгодонска. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ! Благодарим учителей за помощь! 

 

Paris blanc    

 Pierre Coran  

La neige et la nuit   

Tombent sur Paris,   

A pas de fourmi.   

Et la ville au vent   

Peint l’hiver en blanc,  

A pas de géant.   

La Seine sans bruit  

Prend couleur d’encens  

Et de tabac gris.   

A l’hiver en blanc,   

Le temps se suspend,  

A pas de fourmi.   

A pas de géant   

Tombent sur Paris   

La neige et la nuit.  Перевод Иванова Никиты, 5-бкласс, 
ГБОУ СОШ №392,СПБ 

(учитель Навысоцкая Т.М.) 

Белый Париж 

   Пьер Коран 

Медленно на Париж 

Опускаются ночь и снег 

И город весь белый стал, 

Словно седой человек  

Сену окрасила вмиг 

Зимы  холодной  рука 

В белый, как ладан цвет 

С оттенком табака. 

Белою зимой 

Время замедлит бег, 

И быстро на Париж 

Опустятся ночь и снег.  
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Переводы этого же стихотворения учащихся  

МОУ лицея №16 «Естественно-математический» 

 г. Волгодонска Ростовской области 

Учитель: Лосева Эльвира Леонидовна 

Зимний Париж 

Пьер Коран 

Париж давно окутан темнотой, 

Земля покрыта белой пеленой. 

Пух чистый, легкий падает с небес, 

Превращаясь медленно в навес. 

А вьюга быстро снег несет, 

В Париж зима чудесная идет. 

И Сена медленно, небрежно 

Цвет принимает серый вся неспешно. 

Зимой прекрасной время встанет, 

Сюрприз нежданный вдруг нагрянет! 

Уж шагом быстрым снег ложится 

И людям всем спокойней спится. 

 

Перевод Елены Билюченко, 9-б класс. 

Зимний Париж 
Пьер Коран 

Ах, снег и ночь - они так властны 
И до безумия, прекрасны! 
Снег вьётся и кружится над Парижем. 
Муравьиными шагами он ложится порошей. 
И Сену покрывает он позёмкой 
Серебряного цвета табака, 
Окутывая город белой плёнкой, 
Приостанавливая время на века. 
Ах, снег и ночь, они так властны: 
Огромными шагами, точно в сказке, 
Пленят своей небесною красою 
И манят быстро за собою. 

Перевод Олеси Кобыльских, 9Б класс  

Снег в ночном Париже 

Так тихо, еле  слышными шагами, 

Живой Париж настигли ночь и снег. 

И ветер, словно белыми руками, 

Окрашивает город в белый цвет. 

И Сена не осталась без внимания: 

Зима и для неё приберегла 

В столь поздний час немного ожидания, 

Цвет фимиама и сухого табака. 

А время будто бы остановилось… 

И снег, и ветер больше не мели… 

Как будто ничего и не случилось: 

И ночь, и снег навек сюда пришли. 

 

Перевод Моисеенко Екатерины, 11-а класс. 
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J'ai le mal de Paris        Не забыть мне Париж никогда! 
 Marcel Mouloudji  

De ses rues, de ses boulevards     Я мечтаю вернуться туда, 
De son air triste et gris      Вспомнить с грустью о том, 
De ses jours, de ses soirs      Что бывало на бульварах 
Et l'odeur du metro       И улицах старых… 
Me revient aussitôt       Но вдыхая запах метро, 
Quand je quitte mon Paris     Отправляюсь я далеко, 
Pour des pays moins gris      И печалей моих не услышит 
J'ai le mal de la Seine      Она, знаменитая Сена-река. 
Qui écoute mes peines      Я скучаю по серым дням, 
Et je regrette tant       По набережным, по мостам, 
Les quais doux aux amants     Где влюблённые пары гуляют 
J'ai le mal de Paris       И замочки на них оставляют. 
Durant les jours d' hiver      Я болен Парижем, 
C'est gris et c'est desert      Когда далеко 
Plein de mélancolie;      И снятся мне серые зимы его. 
Oui, j'ai le mal de l'amour     Был болен любовью 
Et le l'aurai toujours      К Парижу всегда. 
C'est drôle, mais c'est ainsi     Не забуду его 
J'ai le mal de Paris!       Никогда, никогда! 
 

Перевод Агафоновой Анастасии,8 класс, 
ГБОУ СОШ №392, СПБ.   (учитель Голубева О.В.) 

Я скучаю, Париж, 

По узким бульварам, 

По серости дней, 

И по ночи пожарам. 

Терпкий запах метро 

Тут встречает меня; 

Я уехал давно, 

Но душа здесь моя. 

В серебре тихой Сены 

Растворяется боль; 

Можешь ты, несомненно, 

Обрести здесь любовь. 

 

Я скучаю, Париж, 

Когда я далеко, 

Позабыть о тебе 

Мне, увы, нелегко.  

Сыплет снег за окном 

И на улице тишь, 

В меланхолии дней 

Так люблю я Париж. 

Любить буду всегда, 

Не угаснет любовь, 

Даже через года 

Я вернусь туда вновь. 

Перевод Деевой Ксении,гимназия № 16 

«Французская»,г.Новосибирск 

(учитель Унжакова Мария Петровна) 

Я скучаю, Париж! 
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Париж, болею я тобой,  

По улицам твоим, бульварам,  

Иду, и серый воздух твой 

Стал для меня небесным даром. 

Тобою я дышу- 

И в том не сомневаюсь,  

А запахом метро 

Я просто наслаждаюсь…. 

Любуюсь я рекой! 

И часто вспоминаю, 

Когда отсюда далеко, 

Надолго уезжаю. 

 

Сена, тоскую по тебе, 

Услышь мои страдания, 

Пусть пристань любящих сердец  

Исполнит все желания. 

Мне грустно на душе, 

Когда зима и холод, 

Но боль в моей  душе 

Излечит только город… 

Любовь меня переполняет, 

Всегда останусь я с тобой, 

Всегда ты будешь в моём сердце,  

Париж, болею я тобой! 

Париж 

Перевод Шестаковой Виктории.гимназия № 16 «Французская». 

г. Новосибирск,(учитель Анкудинова Лариса ) 

  Marais         Марэ 
Et à Paris j’aime le Marais,     В Париже я люблю Марэ, 
Où c’est charmant de se promener,    Где нет туристов , толп вокруг, 
Pas de touristes, peu de passants,    Где нет туристов , толп вокруг, 
Esprit de France ravissant!     Здесь Франции чудесный дух! 
Au magasins de bons chapeaux,    Тут шляпы дивной красоты, 
Et les CDs de belles chansons,    И диски с музыкой мечты, 
Petite ìle de vieille vie,      Тут старой жизни  островок, 
Un coin d’amour et de ravie!     Любви и счастья уголок! 
 

Перевод  Леоновой Алены, 6-a, 
ГБОУ СОШ№282,Санкт-Петербург,2014г 

(учитель Краснова Л.М .) 

Qui est là 

toujours là dans la ville 

et qui pourtant sans cesse arrive 

et qui pourtant sans cesse s’en va 

C’est un fleuve répond un enfant 

un devineur de devinettes. 

Et puis l’œil brillant il ajoute 

et le fleuve s’appelle la Seine 

quand la ville s’appelle Paris 

 

et la Seine c’est comme une personne 

des fois elle court elle va très vite 

elle presse le pas quand tombe le soir 

des fois au printemps elle s’arrête et 

vous regarde comme un miroir. 

Et elle pleure si vous pleurez 

ou sourit pour vous consoler 

et toujours elle éclate de rire quand 

arrive le soleil d’été… 

La Seine a rencontré Paris 

JacquesPrévert 
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Кто в городе так тихо-тихо  ходит, 

Чуть слышно, разбиваясь о брега? 

И все она без устали приходит, 

Ей не уйти отсюда никогда. 

-Река!-воскликнет радостный ребенок, 

К загадке быстро он ответ найдет. 

И Взгляд  его блестит и  голос  звонок, 

И  все названья сходу назовет 

Вот Сена -так тут величают реку 

И в городе с названием Париж 

  

Бежит она, подобно человеку, 

И в сумраке спешит, как ты спешишь 

Весной порою бег свой остановит, 

И виден ее шлейф издалека.  

И смотрит на тебя и взгляд твой ловит.- 

Как зеркало перед тобой река 

 Когда грустишь, она  с тобой заплачет, 

  Улыбкой успокоит в горький час. 

А засмеется если, - это значит, 

  Что солнце лета вновь согреет нас. 

Перевод Кондилеевой Анастасии, 

9 класс, ГБОУ СОШ №392,СПб.( учитель Старунова И.З.) 

Сена встречает Париж 

Жак Превер 

François Coppée            
C'est vrai, j'aime Paris d'une amitié malsaine… 
C'est vrai, j'aime Paris d'une amitié malsaine;  
J'ai partout le regret des vieux bords de la Seine  
Devant la vaste mer, devant les pics neigeux,  
Je rêve d'un faubourg plein d'enfants et de jeux.  
D'un coteau tout pelé d'où ma Muse s'applique  
A noter les tons fins d'un ciel mélancolique,  
D'un bout de Bièvre, avec quelques chants oubliés,  
Où l'on tend une corde aux troncs des peupliers,  
Pour y faire sécher la toile et la flanelle,  
Ou d'un coin pour pêcher dans l'île de Grenelle.  

Франсуа Копэ 
О да, я люблю Париж любовью беспокойной… 
О да, я люблю Париж любовью беспокойной; 
Печален от того, что я не там, 
Где дети бегают, играют, 
Где сушится белье, 
Где рыбу ловят в уголке. 
И сидя на откосе, 
Я Музы миг ловлю, 
Стремясь поймать оттенки 
На небе полном грусти. 

Перевод УльяновойАнны 
ГБОУ СОШ №282, Санкт-Петербург, 2014.  

 (Учитель  Краснова Людмила Мухарямовна ) 
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PARIS  QUI  DANSE. 
La terre entière qui s'arrête 
Pour regarder danser Paris 
ça lui a mis bonheur en tête 
Tout une ville qui sourit. 
Ronde après ronde, ma mignonne, 
Du Luxembourg à l'Opéra 
Tout cet amour qui se fredonne, 
Il peut venir à qui voudra. 
Paris t'invite,viens,ma fille, 
Au bal du Quatorze Juillet. 
Paris descend à la Bastille 
Ciel tournoyant parfum d'oeillet. 
Paris qui danse comme il gronde 
Pour tous les peuples par millions 
Et fait valser le coeur du monde 
Dans un immense tourbillon. 
Regardez bien comment on danse, 
Comment Paris peut se chanter. 
Pour attraper cette cadence 
Il faut aimer la liberé. 
Et le vieux temps qui tombe en panne 
Reprend sa cours vers la vie, 
Sur les pavés de Saint-Antoine 
Au même rytme que Paris. 

ТАНЦУЮЩИЙ ПАРИЖ 
Замер огромный мир,  
Чтоб любоваться с крыш, 
Как танцует кумир- 
Славный город Париж! 
Город , где счастье живёт, 
Город, который смеётся, 
В котором  любовь  поёт 
И в каждое сердце рвётся. 
Париж приглашает вас 
На бал, что начнётся ликуя, 
В точно  назначенный час 
Четырнадцатого июля. 
Вальсируют тысячи пар, 
В слаженном ритме  кружась, 
Будь то млад или стар, 
Танцуют они  веселясь. 
Чтоб  с ними в такт танцевать, 
Чтоб в одном ритме кружить, 
Нужно свободой дышать, 
Нужно свободу любить. 
Свергнута старая власть, 
Те дни не вернутся к нам, 
Им в  новый ритм  не попасть 
На брусчатке Сент-Антуан! 

Иванов Никита 
5 «Б» класс,ГБОУ СОШ №392, СПб 

( учитель НавысоцкаяТ.М.)  

Mais oui, je suis une girafe, 

M’a raconté la tour Eiffel, 

Et si ma tête est dans le ciel, 

C’est pour mieux brouter les nuages, 

Car ils me rendent éternelle. 

Mais j’ai quatre pieds bien assis 

Dans une courbe de la Seine. 

On ne s’ennuie pas à Paris : 

Les femmes, comme des phalènes, 

 

Les hommes, comme des fourmis, 

Glissent sans fin entre mes jambes 

Et les plus fous, les plus ingambes 

Montent et descendent le long 

De mon cou comme des frelons 

La nuit, je lèche les étoiles. 

Et si l’on m’aperçoit de loin, 

C’est que très souvent, j’en avale 

Une sans avoir l’air de rien. 

La Tour Eiffel  

Maurice Carême 
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Эйфелева башня 
Похожа будто на жирафа: 

Большая шея у меня, -   

Сказала Эйфелева башня, - 

И в небе голова моя. 

Прекрасно вижу облака я,  

Стоя на четырёх ногах. 

Совсем не скучно мне в Париже, 

Известна я во многих городах. 

Отсюда,  свыше, я всех вижу, 

И люди сверху все малы. 

Женщины, как будто  моли, 

Мужчины, словно муравьи. 

От меня до людей,  

Как от Земли до Луны, 

Мне, как и им, тоже  

Снятся разные сны. 

Благодаря длинной шее своей 

Я могу звёзды лизать,  

Меня видно издалека, но увы, 

Невозможно достать. 

Перевод Каюновой Валерии, г. Волгодонск 
(учитель Лосева Э.Л.). 

La Seine a de la chance 

Elle n'a pas de souci 

Elle se la coule douce 

Le jour comme la nuit 

Et elle sort de sa source 

Tout doucement, sans bruit, sans 

sortir de son lit  

Et sans se faire de mousse 

Elle s'en va vers la mer 

En passant par Paris. 

La Seine a de la chance 

Elle n'a pas de souci 

Et quand elle se promène 

Tout au long de ses quais  

Avec sa belle robe verte 

 

et ses lumières dorées 

Notre-Dame jalouse, 

immobile et severe 

De haut de toutes ses pierres 

La regarde de travers 

Elle se la coule douce 

Le jour comme la nuit 

Et s'en va vers le Havre, et s'en va 

vers la mer  

En passant comme un rêve 

Au milieu des mystères 

Des misères de Paris. 

Mais la Seine s'en balance 

Elle n'a pas de souci. 

Chanson de la Seine 

Jacques Prévert 
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Сене везет- 

Она беспечна. 
Тихо течет 

День и ночь - бесконечно! 

Уходя от истока, 
Бесшумно, не пенясь, 
Через Париж к морю, 
Гуляет себе на просторе. 
Сене везет- 

Она беспечна. 
Когда она так гуляет 

Зеленым цветом блистает, 
Ее золоченым огням 

Завидует сам 
 

Неподвижный седой Нотр-Дам. 

Он смотрит в неё, 

И он ей восхищен, 

Вода ему зеркалом служит. 

Но Сена не тужит - 

Она беззаботна, 

Вечно течет, бесконечно, свободно. 

Течет она в Гавр, 

Впадает в море. 

Бесшумно летит вода, 

Как мечта, 

Отражаясь загадкой 

В душе бедняка.  

Песня о Сене 

Жак Превер 

Перевод Егор Смирнов, 6 а класс, 
Школа№282, Кировский район, 

Санкт-Петербург, 2014 
(Учитель французского языка 

Краснова Л.М.) 
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Песня Сены 

Сена, как же тебе повезло! 

Нет никаких забот у тебя. 

Быть тихой, беспечной тебе дано. 

И днём, и ночью прекрасна она. 

Ты,  так легко струишься с земли. 

Без пены, без волн – спокойная речка, 

С неторопливостью, робкостью ли 

Париж пересекаешь  беспечно. 

К морю потоками вод протекаешь… 

Ах, Сена, как же тебе повезло! 

Ты берег водой омываешь, 

Но всё остальное тебе всё равно. 

Ты, Сена,  словно прекрасная дама,  

В платье зелёном меж берегов. 

В воде отражаешь огни Нотр Дама,  

Тебе не сравниться с красою богов. 

И днём, и ночью течёшь бесконечно 

До  Гавра и до холодных морей. 

И такой ты останешься вечно  

Средь нищеты и таинств огней!  

Перевод Моисеенко Екатерины.11-А класс,г. Волгодонск. 

  ( учитель Лосева Э.Л.) 

  Paris        Париж  
Oh! Paris est la cité mère,    Сердце Франции-Париж, 
Paris est le lieu solennel.     На место торжества спешишь, 
Où le tourbillion éphémere,    Событий вихрь бесконечный, 
Tourne sur un centre étérnel.    Кружится долго в центре вечном. 
Toujours Paris s’écrie et gronde,   Всегда Париж шумел, кричал, 
Nul ne sait, question profonde,   Никто вопрос не задавал,  
«Ce que perdrait le bruit du monde   «Что потеряет мир беспечный, 
Le jour où Paris se tairait?»    Когда Париж уснет навечно?» 
   Victor Hugo 

Перевод: Чернобровкина Мария, 6-а класс, школа №282, 
Санкт-Петербург,(учитель Краснова Л.М.) 
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 Au revoir!      До свидания! 
Au revoir, Paris.       Оревуар, Париж. 
Partir, c’estmourirunpeu     ОставитьПариж,  
Cela fait mal       Это чуть-чуть умереть  
De quitter un ami,      Оставить друга, 
De quitter une femme,     Женщину,  
De quitter Paris,      Монмартр, 
Montmartre,       Монпарнас, 
Montparnasse,       Красивый город, 
Belle ville,       Сену, 
La Seine,        Парк Муфтар, 
Le Bois de Mouffetard,     И улицы его, 
Et la rue Mouffetard,     И Елисейские поля, 
Les Champs-Elysées     И улицу Лёпик, 
Et la rue Lepic,      И солнце парка Люксембург, 
Le soleil du Luxembourg,    И комнату отеля 
La chambre d’hôtel      С видом на Париж. 
Avec les toits de Paris     И,уезжая, крикнуть: 
Devant la croisée.      «Оревуар, Париж!» 

Перевод: Логунцовой Арины,. 6а класс, 
школа №282,Санкт-Петербург, 

(учитель Краснова Л.М.) 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
Et nos amours 
Faut-ilqu’ilm’ensouvienne, 
La joie venait toujours après la peine. 
Viennelanuit,sonnel’heure, 
Lesjourss’envont,jedemeure. 
Lesmainsdanslesmains 
restonsface à face, 
Tandisquesous 
Le pont de nos bras passe 
Des éternels regards l’onde si lasse. 
Viennela nuit,sonnel’heure. 
Lesjоurss’envont,jedemeure. 
L’amours’enva,comme 
 

cetteeaucourante. 

L’amour s’en va, 

Comme la vie est lente 

Et comme l’Espérance est violente. 

Vienne la nuit, sonne l’heure. 

Les jours s’en vont, je demeure. 

Passent les jours et  

passentlessemaines. 

Ni temps passé, 

Ni les amours reviennent, 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine.  

Le pont Mirabeau  
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Сена течёт под мостом Мирабо мимоходом, 

Наша любовь течёт, 

Надо ль мириться с печальным исходом? 

Помнить, что радость приходит на смену невзгодам. 

Ночь приходи, здесь тебя ждут, 

Дни уходят, а я всё тут. 

Руки сомкнём, прояснятся усталые лица, 

И над рекой возведём 

Мост наших рук. Под него устремится 

Взглядов немеркнущих, медленных волн вереница. 

Ночь приходи, здесь тебя ждут, 

Дни уходят, а я всё тут. 
Прочь устремится любовь за водою текучей, 

Прочь устремится любовь, 

Вяло течение жизни тягучей, 

Яростны в сердце удары надежды живучей. 

Ночь приходи, здесь тебя ждут, 

Дни уходят, а я всё тут. 

Дни проплывают, и год проплывает за годом, 

Канувшим дням и любви 

Вспять не вернуться, как льющимся водам, 

Сена течёт под мостом Мирабо мимоходом. 

Ночь приходи, здесь тебя ждут, 

Дни уходят, а я всё тут. 

Мост Мирабо  

Перевод: Лысенков Алексей, 6а класс,школа№282, Санкт-Петербург 
(учитель французского языка: Краснова Л.М.) 

ВНИМАНИЕ! 

Ребята из лицея №16 «Естественно-математический» г. Волгодонска прислали  нам 

профессиональный перевод Валерия Брюсова стихотворения  «Парижское кроки» 

Поля Верлена. Есть чему поучиться!  

Moi, j’allais, rêvant du divin Platon 
         Et de Phidias, 
Et de Salamine et de Marathon, 
Sous l’oeil clignotant des bleus becs de gaz. 

Croquis parisiens 
                               Paul Verlaine 

La lune plaquait ses teintes de zinc  
       Par angles obtus. 
Des bouts de fumée en forme de cinq 
Sortaient drus et noirs des hauts toits pointus. 

Le ciel était gris, la bise pleurait 
         Ainsi qu’un basson. 
Au loin, un matou frileux et discret  
Miaulait d étrange et grêle façon. 
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А я, - я шёл, мечтая о Платоне, 
           В вечерний час, 
О Саламине и о Марафоне… 
И синим трепетом мигал мне газ. 

Парижское кроки 
                         Перевод В. Брюсова 

Луна на стены налагала пятна  
         Углом тупым. 
Как цифра пять, согнутая обратно, 
Вставал над острой крышей чёрный дым. 

Томился ветер, словно стон фагота. 
          Был небосвод 
Бесцветно сер. На крыше звал кого-то, 
Мяуча жалобно, иззябший кот. 

BRICOLAGE. 
БРИКОЛАЖ. 

Эйфелева башня — стальное сердце французской столицы 
Построенная Густавом Эйфелем как символ новейших достижений техники, 
«Пастушка мостов и обла-
ков» в 2014 году будет отме-
чать 125-летний юбилей . 
Эйфель, талантливый инже-
нер, создавший каркас для 
статуи Свободы в США, 
вокзал в Венгрии, сконстру-
ировал лёгкую и изящную 
башню, будто сотканную из 
кружев. Сама конструкция 
весит 10 тысяч тонн, а вес 
краски, покрывающей её, 
превышает 57 тонн. 

«Железную даму» собрали 
словно детский 
«конструктор» , на сборку 
которого ушло 18 038 ме-
таллических деталей. 

Не все восприняли башню как украшение столицы. Как ее только не величали про-
тивники: «неуклюжий скелет», «трагический уличный фонарь», «гигантская дымо-
вая труба», «дырявый канделябр». Но она устояла и стала символом Парижа. 

В настоящее время на вышке находится смотровая площадка, до которой доходит 
лифт (3-я платформа), с которой открывается удивительный вид на город. Одновре-
менно на башне могут находиться 10 400 человек. 

Какие только фантастические идеи не рождает наша героиня! 

Представьте себе, в декабре 2004 года на Эйфелевой башне был открыт каток. Он 
был смонтирован на нижней площадке сооружения площадью 200 квадратных мет-
ров, где одновременно могли кататься около 80 человек. 
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А в будущем, башня может быть преобразована в крупнейшее дерево в мире. Инже-
нерная группа Ginger, специализирующаяся на «озеленение» архитектуры, в тече-
ние двух лет работает над проектом, которое поразит туристов. К башне планируют 
прикрепить 600000 растений! 
Мы тоже не остались равнодушными к юбилею Эйфелевой башни и объявили кон-
курс на самый интересный макет из подручных материалов. Поистине нет предела 
фантазии у наших корреспондентов! Самые необычные модели публикуем на всеоб-
щее обозрение: есть чему удивиться! Многие ваши башни выглядят не только краси-
во , но и аппетитно! Думаем, французским нашим читателям все они очень понра-
вятся. Есть замечательные коллективные коллажи , вышивки и даже модели одеж-
ды! Работы студии”L ecole d art” г. Новосибирска выше всяких похвал .Это настоя-
щие профи. Педагоги с ребятами отлично потрудились. С ними трудно состязаться. 
Замечательная композиция из Ростова радует глаз. Всех авторов ждут грамоты Кон-
фетти и специальные призы. 

Среди индивидуальных макетов места распределились так: 

1 место - Кудринская Анисья, ученица 3 класса школы №133, СПб. 

2 место - Токарь Анжелика, 5-б класс, пос Саркелово, Цимлянск. 

3 место – Захаренко Марина, 8 класс, школа №392 СПб. 

Унас даже родилась идея пригласить наших друзей в Санкт-Петербург , чтобы все 
могли продемонстрировать свои таланты. Будем думать! А пока предлагаем при-
слать нам видеоролик с демонстрацией моделей , который можно разместить на 
нашем сайте . 

Благодарим всех участников конкурса .Надеемся на дальнейшее партнерство. Выра-
жаем глубокое восхищение фантазией и любовью, с которой все поработали.  
МОЛОДЦЫ!!! 

Выставка в школе 392  
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г.Новосибирск  

Коллективные работы  студии «L’école d’art» 

Руководитель Адорущенко Наталья Гертрудовна 

«La fièrté de la France» « La Tour Eiffel est le centre d’attraction» 

Захаренко Марина , 8 класс. школа №393  Кудринская Анисья, 3 класс, школа №133  
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«Moi, la pluie et la Tour Eiffel» 

La broderie sur la toile de sac de Paulina Kharitonova 

Professeur : I.A.Kharitonova 

Lycée №16 de la ville de Volgodonsk 

Une belle maquette de la Tour Eiffel dans 

un des grands magasins de Moscou faite  

par de bons spécialistes 

«Prête-à-porter» 

Студия «Petit couturier» 

Авторы: Кузьмичева Катя  Цыганкова Даша 

Руководитель студииКлименко Ольга Валерьевна 

La maquette de la Tour Eiffel faite du papier par Catherine Okhrimenko, la classe de 10-ème A 
Professeur : E.L.Losséva 

Lycée №16 de la ville de Volgodonsk 
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Токарь Анжелика,5-бкласс,Саркелово.цимлянск  Форкош Настя, 8класс, школа392, СПб  
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Эйфелева башня из картона 
Выполнили: Степанова Вика, Вика Грамадская,  

Рычкова Лида, Токарь Анжелика- 5 класс  
МБОУ Саркеловская СОШ Цимлянский район Ростовская область 
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Агафонова Настя, 8 класс, школа №392Б СПб  
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"На витринах парижских магазинов." 
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Paris par les yeux des hommes illustres 

 

La vie, c'est Paris ! Paris, c'est la vie !  

Marie Bashkirtseff  
Жизнь – это Париж, а Париж – это жизнь 

Sauver Paris, c'est plus que sauver la France, c'est sauver le monde.  

Victor Hugo  
Спасти Париж- это больше, чем спасти Францию, это спасти целый мир! 

Savez-vous pourquoi il y a tant d'églises à Paris ? C'est pour permettre aux piétons d'entrer 
faire une prière avant de traverser la rue.  

Art Buchwald  
Знаете ливы почему в Париже столько церквей? Для того, чтобы у пешеходов 
была возможность помолиться, прежде, чем перейти дорогу. 
 
Paris est la capitale des divines tentations.  
Zoé Valdés  
Париж- столица божественных искушений. 
 
Le grand avantage des provinciaux, c'est qu'après avoir admiré Paris, ils peuvent le quitter.  

Henri Rochefort  
 Большое преимущество провинциалов состоит в том, что навосхищавшись 
вдоволь Парижем, они могут покинуть его. 
 

Respirer Paris, cela conserve l'âme.  

Victor Hugo  
Дышать Парижем, значит сохранять душу. 

 

Ne pouvoir se passer de Paris, marque de bêtise ; ne plus l'aimer signe de décadence.  

Gustave Flaubert  
Невозможность обойтись без Парижа-признак глупости, разлюбить Париж – 
признак упадка. 
 
Le vrai parisien n'aime pas Paris, mais il ne peut vivre ailleurs.  

Alphonse Karr  
Настоящий парижанин не любит Париж, но жить вне его не сможет. 

A Paris, il y a des impôts sur tout, on y vend tout, on y fabrique tout, même le succès.  

Honoré de Balzac  
В Париже есть налог на все, все продается, все производится, даже успех. 
 
La Côte d'Azur est la serre où poussent les racines. Paris est la boutique où on vend les 
fleurs.  
Jean Cocteau  
Лазурный берег – теплица, где выращивают черенки, Париж –магази, где про-
дают цветы. 

http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/vie
http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/paris
http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/paris
http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/vie
http://www.citation-et-proverbe.fr/auteur/marie-bashkirtseff
http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/paris
http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/monde
http://www.citation-et-proverbe.fr/auteur/victor-hugo
http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/paris
http://www.citation-et-proverbe.fr/auteur/art-buchwald
http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/paris
http://www.citation-et-proverbe.fr/auteur/zoe-valdes
http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/paris
http://www.citation-et-proverbe.fr/auteur/henri-rochefort
http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/paris
http://www.citation-et-proverbe.fr/auteur/victor-hugo
http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/paris
http://www.citation-et-proverbe.fr/auteur/gustave-flaubert
http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/vrai
http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/parisien
http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/paris
http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/vivre
http://www.citation-et-proverbe.fr/auteur/alphonse-karr
http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/paris
http://www.citation-et-proverbe.fr/auteur/honore-de-balzac
http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/paris
http://www.citation-et-proverbe.fr/auteur/jean-cocteau
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Être parisien, ce n’est pas être né à Paris, c’est y renaître 
Sacha Guitry 
Парижанин – это не тот, кто родился в Париже, это тот, кто там возродился. 
 
Paris sera toujours Paris. Qu’est-ce que tu veux qu’il fasse d’autre ?  
Frédéric Dard 
Париж всегда будет Парижем, а разве нужно что-то ещё? 
« Dieu a inventé le Parisien pour que les étrangers ne puissent rien comprendre aux Fran-
çais » 
Alexandre Dumas 
Бог создал Парижанина, чтобы иностранцы не смогли раскусить французов. 
 « Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris, libéré ! » 
Charles De Gaulle 
Париж! Париж обезображен! Приж разбит! Париж истерзан! Но Париж свободен! 
Paris est une fête  
Ernest Hemingway 
Париж – это праздник! 
 « Ajoutez deux lettres à Paris : c’est le paradis » 
 Jules Renard 
Добавте к слову Париж всего две буквы- и вы в раю! (PARIS …PARadIS) 
  
 Les gens s’étonnent toujours que vous ne quittiez pas Paris l’été, sans comprendre que c’est 
précisément parce qu’ils le quittent que vous y restez.  
Henry de Montherlant 
Люди всегда удивляются тому, что вы не уезжаете из Парижа летом, не понимая, 
что всё с точностью до наоборот: это они его покидают, в то время как вы там 
остаётесь. 
 
Paris est un véritable océan. Jetez-y la sonde, vous n'en connaîtrez jamais la profondeur. 
Parcourez-le, décrivez-le: quelque soin que vous mettiez à le parcourir, à le décrire, quelque 
nombreux et intéressés que soient les explorateurs de cette mer, il s'y rencontrera toujours 
un lieu vierge, un antre inconnu, des fleurs, des perles, des monstres, quelque chose d'inouï, 
oublié par les plongeurs littéraires.  
 Honoré de Balzac   
Париж – это настоящий океан. Бросив в него зонд, вы никогда не узнаете его глу-
бину. Просматривайте, описывайте его, - ваши старания не играют роли: сколь 
бы ни было исследователей, и как бы ни был велик их интерес, в океане всегда 
останется нетронутая и неизведанная область, цветы, жемчужины, чудовища, 
нечто невероятное, неслыханное, незабываемое; то, что упустили водолазы лите-
ратуры. 
Le terrible acide qui s’appelle Paris dissout les uns, les ronge, les élimine et les fait 
disparaître, tandis qu’il cristallise, durcit et pétrifie les autres. 
Ужасная кислота, именуемая Парижем, растворяет, разъедает и калечит одних, пока 
другие кристаллизуются, становятся твёрже и превращаются в камень. 
Stefan Zweig   
La Parisienne est, à toute autre femme, ce qu'est le champagne à l'eau. Toutes désaltèrent, 
mais elle seule peut griser !. 
 
Maurice Denuzière]  
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  Парижанка отличается от любой другой женщины как шампанское от воды : она 
опьяняет, в то время, как другие лишь освежают. 

 A vingt ans, la Parisienne est adorable ; à trente ans, irrésistible ; à quarante, charmante. 
Après quarante ans ? Jamais une Parisienne ne dépasse quarante ans.   
de André Maurois  

В двадцать лет Парижанка восхитительна, в тридцать — неотразима, в сорок -  
очаровательна. После сорока? Никогда Парижанке не будет больше сорока лет. 

Подготовили ученики 10 а класса гимназии № 16 «Французской» г.Новосибирска 
Жилнин Андрей, Котлярова Анастасия, Климова Софья, Поливцева Анна 
Учитель Власова Тамара Викторовна 

LE SAVIEZ_VOUS? 
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?  

Французскую столицу часто называют Городом Света. Фасады домов из светлого 
камня, широкие проспекты, желтоватые воды Сены, а теперь и прекрасная ночная 
иллюминация — действительно создают впечатление, что город всегда наполнен 
светом. Однако существует не меньше оснований называть Париж и Городом Темно-
ты, поскольку в парижской тьме скрываются сокровища веков: сотни километров та-
инственных галерей, известных как парижские катакомбы, — это древние камено-
ломни, откуда средневековые жители города брали материалы для его строитель-
ства. Римляне принесли с собой традиции каменного строительства, позволяющие 
обеспечить более высокий уровень комфорта в жилище. Любовь римлян к камню 
отразилась даже в латинском названии Парижа — Лютеция, которое, по одной из 
версий, происходит от латинского lucotis, то есть “белизна”, обозначающая цвет ка-
менистых берегов Сены. В Средние века высокий уровень смертности стал причи-
ной того, что все кладбища, находившиеся в черте Парижа, оказались донельзя пере-
полненными. Эту ситуацию крайне серьезно отягощали эпидемии чумы, которыми 
столь богата история Франции. В катакомбах провели работы, во время которых был 
создан подземный некрополь. Со временем в катакомбах оказались останки деяте-
лей королевской эпохи: министров Людовика XIV — Фуке и Колбера.,Лавуазье и Ро-
беспьера, с кладбища Сен-Бенуа сюда переместились кости сказочника Шарля Пер-
ро. Литературный мир “представлен” в подземельях костями Рабле, а также Расина 
и Блеза Паскаля. 
В настоящее время небольшая часть катакомб, вход в которые находится на площади 
Денфер-Рошеро, открыта для посетителей, желающих посмотреть на бесконечные 
ряды аккуратно уложенных человеческих костей, увенчанных, как и было задумано 
когда-то, черепами. И надо сказать, что после Эйфелевой башни, Лувра и собора Па-
рижской Богоматери это — самое посещаемое место в Париже 
 

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=vingt
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=parisienne
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=adorable
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=trente
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=irresistible
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=quarante
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=charmante
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=quarante
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=jamais
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=parisienne
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=depasse
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=quarante
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/andre-maurois-878.php
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PAGE LITTERAIRE. 
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА. 

Сегодня своим творчеством с нами делятся наши партнеры, учащиеся из Новосибир-
ска. Предлагаем работы юных переводчиков и всегда рады знакомить вас с опытами 

переводов ваших сверстников из разных городов. 

Переводы учащихся Гимназии № 16 «Французской» г.Новосибирска 

MON PORTRAIT 

Vous me demandez mon portrait, 
Mais peint p'après nature; 
Mon cher, il sera bientôt fait, 
Quoique en miniature. 

Je suis un jeune polisson, 
Encore dans les classes; 
Point sot, je le dis sans façon 
Et sans fades grimaces. 

Onc il ne fut de babillard, 
Ni docteur en Sorbonne — 
Plus ennuyeux et plus braillard, 
Que moi-même en personne. 

Ma taille à celles des plus longs 
Ne peut être égalée; 
J'ai le teint frais, les cheveux blonds 
Et la tête bouclée. 

J'aime et le monde et son fracas, 
Je hais la solitude; 
J'abhorre et noises, et débats, 
Et tant soit peu l'étude. 

Spectacles, bals me plaisent fort, 
Et d'après ma pensée. 
Je dirais ce que j'aime encor... 
Si n'étais au Lycée. 

Après celà, mon cher ami, 
L'on peut me reconnaître: 
Oui! tel que le bon Dieu me fit, 
Je veux toujours paraître. 

Vrai démon pour l'espièglerie, 
Vrai singe par sa mine, 
Beaucoup et trop d'étourderie. 
Ma foi, voilà Pouchkine. 

 Alexandre Pouchkine  

МОЙ ПОРТРЕТ 

Как ты просил, вот мой протрет,  
Написанный с натуры; 
За полчаса я много лет 
Воспел в миниатюре. 

Не глупый малый в классе был, 
Без всякого сомненья. 
Кривляний вовсе не любил, 
Но спорил без стеснения. 

Собой я мог легко затмить  
И доктора Сорбонны, 
Нельзя еще крикливей быть, 
Чем я, своей персоной. 

Затылком не цепляю я 
Сей потолок высокий, 
Но светлы кудри у меня, 
Горят румянцем щеки. 

Как не люблю я быть один! 
Мне нужен свет и шум, и люди. 
А ссорам, дракам посвятим 
Мы меньшее число прелюдий. 

Ах как же я люблю балы! 
Но и не только их, конечно. 
Жаль не заслужит похвалы 
Мое желание, оно грешно. 

Таким, как бог меня создал,  
Я век хочу казаться. 
И ты, мой друг, меня узнал; 
Был очень рад признаться. 

Пусть ветреным бываю я, 
Проказничаю много, 
Примите Пушкина, друзья, 
На свете их не много. 

Деева Ксения, 10-а 
(учитель Унжакова М.П) 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push10/v01/d01-429.htm#ЛИЦЕЙ.1814.MON_PORTRAIT_$80


 

Confetti Revue                                                                                29 

 Хотите видеть мой портрет, 

Написанный с натуры; 

Явлю его вам тет-а-тет, 

Но лишь в миниатюре. 

 

Вот я мальчишка молодой, 

Сижу за партой школьной; 

Неглуп скажу, хорош собой 

Без вольности притворной. 

 

И ни кого не удивишь, 

Ты доктором Сорбонны 

Уже, увы, не воскресишь 

Вниманье к сей персоне. 

 

Я не высок, но я не трус 

Собой довольно бравый; 

И свеж  лицом, притом я рус 

Совсем, совсем кудрявый. 

 

Люблю я мир и суету, 

Мне скучно в одиночестве, 

Но cсор, дебатов не терплю 

В Лицей идти не хочется. 

 

Я на балах люблю бывать 

Спектакли очень нравятся, 

Как жаль нельзя мне рассказать 

Вам о своих красавицах. 

 

Вот рассказал тебе друг мой 

Как мог я о себе, 

Теперь надеюсь навсегда 

Запомнишь  обо мне. 

 

Я слишком ветреный порой 

Со мою осторожно! 

Вот это-Пушкин! Я такой! 

Меня узнать несложно. 

Мой портрет 

Гаврильцева Наталья, 10-а класс 

(учитель Унжакова М.П) 

Madrigal Au soleil. 

Bel astre à qui je dois mon être et ma beauté, 
Ajoute l’immortalité 

A l’éclat non pareil dont je suis embellie ; 
Empêche que le temps n’efface mes couleurs : 
Pour trône donne-moi le beau front de Julie ; 

Et, si cet heureux sort à ma gloire s’allie, 
Je serai la reine des fleurs. 

Pierre Corneille. 

Прекрасная звезда, 
Во мне твои и жизнь и красота. 

Добавь бессмертия, чтоб вечно мне сиять, 
А времени вели – мне краски не стирать! 
Пусть троном будет мне вершина лета! 

И если славы блеск златой 
Сольется радостно с судьбой, 

То буду я тогда готов 
Стать лучшим королем цветов! 

Сивохин Лев,7б класс 
(учитель Бочарова Ирина Альгирдасовна ) 

http://www.poesie-francaise.fr/poemes-pierre-corneille/
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PERLES. 

ПЕРЛЫ. 

В нашей рубрике «Перлы» мы с грустью улыбаемся казусам горе-переводчиков. Бы-

вает на уроках дети выдают такое, что, как говорится,  нарочно не придумаешь! Ино-

гда бывает и «горе от ума» - например, в некоторых головах разные  языки смешива-

ются в кучу и получаются абракадабры. Volia! 

-Le jeune homme, le plus brilliant de Rome… 

-Желтый дом более лучшего Рима… 

А как вы понимаете такое словосочетание:  avec photographier? 

Оказывается, таким образом, ученик 6 класса хотел перевести слово  

сфотографировать. «Ведь ”avec”- это «с», - объяснил он непонятливому учителю! 

 

«ПОУЧАЙ, ЗАБАВЛЯЯ!» 

      Вольтер. 

Предлагаем вам  пофантазировать, как это сделали учащиеся младших классов питер-

ской школы №392 , и попробовать  при помощи букв, из которых состоит слово, изоб-

разить его значение. Получается очень забавно и запоминается быстро! Нашим фран-

цузским корреспондентам предлагаем проделать это с русскими словами. Кстати, это 

явление называется синекдоха – часть берется вместо целого. 

 

“APPRENDS EN AMUSANT!” 

      Voltaire. 

Nous vous proposons de découvrir votre fantaisie comme l’ ont fait les éleves de l’ école 

N392 de Sait-Pétersbourg. Essayez de dessiner le sens du mot en utilisant ses letters. C’ est 

vraiment amusant et on retient plus vite les mots!  Nous proposons   à  nos corres francais 

de le faire avec des mots russes. A propos, ce phenomene s’ appelle synecdoque  -  quand 

on prend la partie pour le tout.  
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ, ТЕАТР! 

 В декабре 2013 года в Аничковом дворце  состо-
ялся ежегодный рождественский фестиваль 
школьных театров "Малая рампа Санкт-
Петербурга". Празднично украшенная сцена, ин-
тересные спектакли, новые идеи и потрясающая 
атмосфера - вот как можно описать это замеча-
тельное событие! 
Среди 12 спектаклей в первом отделении фести-
валя были 2 спектакля, поставленные ребятами и 
учителями нашей 392 школы: "Les Grazaouipouni-
ak" и "Attention: le livre piégé". Две очень интерес-
ные постановки, которые маленькие актеры сыг-

рали на высоком уровне. Нельзя не отметить учеников школы №351 со спектаклем 
"Babette-Nahope" и Французской школы Андре Мальро со спектаклем "Petit Prince".  Про-
фессионализм, владение языком и огромный труд преподавателей вызывают восхищение. 
Мы взяли интервью у исполнителя главной роли в спектакле  "Les Grazaouipouniak" Сергея 
Саенко. 
-Сережа, ты сыграл главную роль в спектакле, каково это быть актером первого плана? 
-Очень даже неплохо. Это интересно, да и текста много. 
-А такое обилие текста не мешает учебе, ведь это все нужно еще и выучить? 
-Конечно нет! Текст, наоборот, способствует учебе, я узнал много новых слов на француз-
ском языке, да и вообще, когда я учу текст, развивается память. Так что это сказывается 
только положительно на моей  учебе, 
-Расскажи, пожалуйста, как вы выбираете спектакли для постановок? 
-На самом деле, спектакли выбираем не мы, а Светлана Николаевна, наш учитель француз-
ского. А потом она же их вместе с нами ставит.  
Действительно, у Светланы Николаевны Бен-Гамра  - талант! Произношение у ее малень-
ких артистов – на зависть настоящим французам! 
Мы задали несколько вопросов относительно истории фестиваля  представителю Центра 
Французского Языка  в СПБ Веронике Мухиной.  
Корр.: - Как возникла идея создания подобного фестиваля? 
В. Мухина:- Сейчас такое время, что дети интере-
суются театром. Мы этого, может, и не видим, но 
интерес на самом деле есть. К тому же, театр 
остается театром на любом языке мира, а в Петер-
бурге очень много ребят, изучающих француз-
ский в школах. Вот мы и решили совместить при-
ятное с полезным. Посредством спектакля ребята 
и французский развивают, и творческую жизнь 
ведут. А у истоков фестиваля стояла Чистякова 
Татьяна Львовна, чей вклад в популяризацию 
французского языка трудно переоценить. 
Корр.: - Я знаю, что фестиваль проходит только в 
Петербурге, есть ли у вас в планах проводить его за пределами города? 
В. Мухина:- Такой опыт у нас уже был. Мы ездили за город, где и провели наш фестиваль. 
Собралось много ребят  и учителей, было очень здорово. Ничем не хуже, чем здесь. Поэто-
му мы, конечно же, хотели бы практиковать подобные выезды. 
 Таким образом, очередной фестиваль с многолетней историей состоялся. С нетерпением 
будем ждать следующего года, потому что это масса положительных эмоций. Ждем, когда 
сможем  получить "добавку"!  

Волощенко Анастасия,9класс, школа№392. 
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LA LANGUE EVOLUE. 

ЯЗЫК РАЗВИВАЕТСЯ. 

Сегодня в этой рубрике  представляем  некоторые результаты исследования тенден-

ций развития современного французского языка, проведенного ученицей 9 класса 

школы №392  Полиной Шершневой. Никто уже не мыслит жизни без мобильного те-

лефона. Маленькие месседжи порой сообщают важную информацию, порой  разные 

пустяки.  Для этого постепенно создается своя система символов-сокращений  во всех 

языках. Полина собрала такие символы во французском и некоторые из них предлага-

ет вашему вниманию. Думаем, это будет полезно! 

 

 

 
 

                                             

auj Aujourd'hui 

b1sur Bien sûr 

BCP Beaucoup 

bi1to Bientôt 

biz bisous 

bjr Bonjour 

bsr Bonsoir 

C C'est 

CAD C'est-à-dire 

cb1 C'est bien 

C cho C'est chaud 

Cé C'est 

Ché Chez 

Lut Salut 

M Merci 

MDR Mort de rire 

mr6 Merci 

MSG Message 

now maintenant 

NSP Ne sais pas 

o Au 

Ok1 Aucun 

http://french.about.com/od/culture/a/faire-la-bise.htm
http://french.about.com/library/weekly/aa032500c.htm
http://french.about.com/od/vocabulary/a/c-est-a-dire.htm
http://french.about.com/od/grammar/a/preposition_chez.htm
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VIVE LE FRANCAIS! 
  Можно прочитать Конфетти от корки до корки и тогда оказаться на последней 
страничке, традиционно посвященной полиглотам. Можно, сразу начать с конца и 
окунуться в любимую рубрику. В любом случае, приветствуем тебя, дорогой чита-
тель, и попробуем рассказать что-то новенькое об изучении иностранных языков. 
Тем более,  что знание иностранных языков издавна считалось неотъемлемым при-
знаком высокой культуры.     До сих пор неизвестно, сколько языков поистине в ми-
ре. Приблизительное число от 2500 до 7000 языков. Ведущие лингвсты единодушно 
определили, что язык появился около 40 тысяч лет назад.  
 Как ты уже знаешь, полиглот- человек, владеющий многими языками.  Есть люди, 
овладевшие несколькими сотнями иностранных языков. Из известных тебе людей 
назовем  Льва Толстого, владеющего 12 языками и Александра Грибоедова, который 
хорошо знал 9 языков..все полиглоты утверждают, что ( внимание!). единственный 
секрет изучения языков – это глубокий интерес и мотивация. Причем, чем больше 
языков они изучают, тем легче им дается каждый последующий язык. Европейские 
врачи установили, что у людей, изучающих иностранные языки в преклонном воз-
расте, улучшается память и замедляется процесс старения. Более того, мозг изучаю-
щего иностранные языки может омолодиться на 15 лет. Таким образом, изучение 
иностранных языков можно назвать своеобразной зарядкой для мозга, которая помо-
гает сохранить пожилым людям память, а перед молодыми открывает новые гори-
зонты.  Ещё вчера, человек, знавший 2 - 3 иностранных языка, большинству людей в 
нашей стране казался, ну, очень умным, а умение говорить на 6 - 8 языках – было 
признаком гениальности. Сегодня же отношение к полилингвизму в корне измени-
лось: знание 2-3 иностранных языков стало нормой жизни, преимуществом, которое 
обеспечивает престижную работу, возможностью путешествовать по миру. А по-
лиглотов – людей, владеющих многими языками, воспринимают уже не как что-то 
диковинное, а как нормальное явление, затребованное временем.                                                                         
Не бойся, верь в свои силы и занимайся делом, открывающим тебе великие жизнен-
ные пути. Не отвлекайся на бесполезные занятия. Знаменитый персонаж Шерлок 
Холмс говорил: «Человеческая голова -  это чердак, и многие люди забивают его 
всякой ерундой. А потом, когда им необходимо достать что-то нужное, оно запря-
тано так далеко, что до него не добраться».                                                                                                               
А вот слова А.П. Чехова : «Сколько языков ты знаешь – столько раз ты чело-
век». Запомни это! 

От редакции. 
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

У вас в руках 21-й выпуск межшкольного журнала «КОНФЕТТИ», который создается 

усилиями учителей, родителей и  учеников многих школ России и Франции. Ура! 

У нас появились новые партнеры: учащиеся и учителя школы №266 

г.Санкт-Петербурга. Добро пожаловать!  

Сегодня это не совсем обычный номер. Нет-нет, не стоит волноваться: традиционные 

рубрики «Для юных поэтов», «Перлы», «Бриколаж», «Vive la francais», безусловно, 

порадуют вас новостями. Вы найдете и конкурсные работы наших постоянных и но-

вых партнеров. Дело в том, что этот выпуск посвящен теме «Семейные ценности», и  

нам кажется, многие из наших корреспондентов создали чудесные произведения, по-

ведав нам о своем понимании этого вопроса. 

Поделимся радостью: благодаря помощи депутата Законодательного собрания СПб  

Сергея Никешина у нас появилась техника для печати!  

Благодарим всех за сотрудничество! Надеемся, любовь к творчеству и французскому 

языку и дальше будет вдохновлять нас на великие дела! 

Отв. редактор Голубева О.В. 

  

CHERS LECTEURS! 

 

Vous tenez entre vos mains le 21-me numéro de la revue interscolaire “CONFETTI” qui est 

créée grace aux efforts des professeurs, parents et élèves de plusieurs écoles de la Russie et 

de la France. Nous avons un partenaire de plus: ce sont les éleves et les professeurs de ; 

écloe N 266 de Saint-Pétersbourg. Soyez les bienvenus! 

 Aujourd’hui, ce n’est pas une revue ordinaire. Bien sur, nos rubriques traditonnelles 

comme “Pour les jeunes poètes”, “Perles”, “Bricolage”, “Vive le francais”  vous amuseront 

de nouvelles. Vous y trouverez comme d’habitude les travaux de nos partenaires. C’est que 

cette revue est consacrée au sujet “Valeurs familiales’ et nous croyons que beaucoup de nos 

correspondants ont réussi à faire des oeuvres magnifiques  nous parlant de leur familles. 

Nous remercions tout le monde pour cette cooperation! Nous espérons  bien que l’amour 

envers le russe et le francais continuera à nous inspirer!! 

 

Ответственный редактор: Голубева О.В. 

помощник редактора: Иванова О.В, 

дизайнер проекта: Курочкин-Григорьев И.Н. 
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ. 

В октябре 2013 года в Кировском районе Санкт-Петербурга прошел конкурс работ, 

посвященных семье. Мероприятие организовала школа №392 при поддержке органи-

зации «Женщины России». Участвовали  школы  Кировского района: №282  

и 261 гимназия и гости из Красносельского, например, лицей №369. Но самое инте-

ресное, что в этом конкурсе приняли участие ребята из такой любимой нашей школой 

Франции. За это отдельное спасибо Голубевой Ольге Васильевне, преподавателю 

французского языка. Без ее помощи не полу-

чилось бы такого потрясающего интернацио-

нального обмена мнениями.  

Участникам были предложены разные номи-

нации: эссе, акростихи, а для тех, кто силен в 

фотографии и дружит с компьютером, была 

замечательная возможность использовать эти 

свои навыки, сделав коллаж    

или презентацию.                                                   Участники и организаторы конкурса 

Но кто сможет рассказать о конкурсе лучше, чем его непосредственный создатель и 

организатор? Пожалуй, никто. Поэтому я отправилась к  

директору нашей  школы №392  Изотовой Ирине Анатольевне.   

 

Корр.: -Ирина Анатольевна, я знаю, что инициатива проведения конкурса исходила от 

Вас, так ли это? 

Ирина Анатольевна: -Да, инициатива была моя совместно с организацией 

«Женщины России». 

Корр.: -Какова была основная цель этого конкурса? 

И. А.: -Конечно основной целью, которую мы преследовали, было желание привлечь 

учащихся к семейным ценностям, заставить их задуматься о глубинном смысле се-

мьи. Но не только своей нынешней, но и будущей, у нас была тема «Я представляю 

свою семью такой». 

Корр.: -Но поскольку это был все же конкурс, я знаю, что некоторые ребята получили 

призы за лучшие работы. Каковы были критерии оценивания? 
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И. А.: -Дело в том, что когда мы начали выбирать работу - победителя, то столкну-

лись с трудностями выбора, так как нельзя судить подобные работы объективно. У 

каждого из ребят свое личное мнение на любую  из тем. Поэтому мы решили, что 

оценивать будем следующим образом: те ребята, которые смогли привлечь к созда-

нию работ свои семьи стали «Победителями». Конкурс ведь семейный.  Степень 

«Участника» получили те ребята, работы которых не соответствовали требованиям 

конкурса. Было и такое, к сожалению. Ну а все остальные стали «Лауреатами», та-

ким образом, все остались в выигрыше. 

Корр.: - К счастью, в своих конкурсных работах множество ребят высказали свое 

мнение о семье. А что значит семья именно для Вас? 

И. А.: -Для меня, (улыбается) семья, это некий Ноев ковчег, где я могу быть самой 

собой. Где я точно уверена, что меня поддержат, поймут, укажут на ошибки. Семья – 

это люди, которые меня любят такой, какая я есть. 

 Поскольку это  был конкурс, призы за лучшие работы должны были найти своих 

счастливых обладателей. И они нашли. 

Репортаж Волощенко Анастасии, 9класс.ГБОУ СОШ №392. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похвальные грамоты ждут своих счастливых обладателей. 
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БРИКОЛАЖ - КОЛЛАЖ. 

BRICOLAGE. 

РЕЛИКВИИ ( от латинского reliquiae- остатки) – особо чтимые, дорогие по воспо-

минаниям предметы. Для конкурса о семье в Кировском районе Санкт-Петербурга, 

организатором которого стала школа №392, было предложено создать коллажи на 

тему «Семейная реликвия». Есть ли в вашей семье заветные предметы, которые пе-

редаются из поколения в поколение, связанные с историей вашей семьи? Если еще 

нет, посмотрите вокруг, поразмышляйте. Наверняка найдутся вещицы, милые серд-

цу ваших родителей, бабушек, дедушек, о которых можно рассказать какие-нибудь 

интересные истории. Посмотрите на коллажи ваших сверстников: семейные преда-

ния, тайны, забавные случаи, воспоминания, которыми можно гордиться, - а, может, 

это и есть одно из чудес, объединяющих несколько людей в СЕМЬЮ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьева Настя, 9а класс. 
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Волощенко Настя, 9-а класс. 

 

 

ФеоФеопентова Василиса, 9 класс. 
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КОНКУРС АКРОСТИХОВ. 

Уважаемые читатели! На конкурс акростихов с магическим словом famille мы полу-

чили очень много работ от русских и французских ребят разных возрастов, и это за-

мечательно! Они все даже не помещаются  в одном номере нашего Конфетти, поэто-

му мы выбрали наиболее интересные, а в следующих выпусках напечатаем и дру-

гие. Рады, что столь увлекательное занятие пришлось  вам по душе. Надо сказать, 

что многие в этом преуспели и проявили истинный талант. Все, кто посвятил не-

сколько минут своего свободного времени созданию маленьких  шедевров , получат 

грамоты Конфетти, а лучшие работы отмечены призами. Благодарим не оставшихся 

равнодушными учителей!  

1место – Попович Настя,9класс, г. Новосибирск 

2место – Соколова Анастасия, 9 класс, г. Москва и Розинкевич Оксана, 

  10класс. г. Москва, Бакунина Ксения. 6 класс, г. Москва 

3место – Иванов Никита. 5 класс, СПб, Бочкова Лика, 7 класс, СПб, 

  Костарева Марина , 10 класс, г. Новосибирск. 

За оригинальность  и краткость  - особый приз  Афонину Ивану из Москвы. Среди 

акростихов французских школьников все очаровательны. Voila! 

  Акростихи учеников начальной школы г. Бордо.( учитель Бландин Пасс) 

Fleurie et gentille,    Fantastuqie et gentille, 

Adorable,      Affectueuse et chaleureuse, 

Magique à l'intérieur,   Magnifique et rigolote, 

Intéressante à l'extérieur,   Il y a de l amour. 

Là c'est la meilleure!   Loyale envers les autres, 

Labyrinthe d' amour,   L amour est entre ses mains. 

Et explosion de couleurs!  Et gentille envers les gens. 

  Zoe.( Bordeaux)   Anais ( Bordeaux)  

Finale pour le concours,     Flamme dans mon coeur, 

Avec toute ma famille le soir  Adore la vie! 

Meme  si on se fache je les aime encore  Magnifique plaisir, 

Ils ne refusent jamais rien.    Ici, on est bien! 

Les enfants comme les grands,   L’ amour pour maman, 

Les sorties, on adore ca!     L’ attachement a papa, 

Et on vous invite tous a en faire autant!  Et très gentille! (Ma vie) 

   Shainaz( Bordeaux)    Adrien ( Bordeaux)  
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Femme et mari  Fanfan dit a sa maman: 

Amour et sourire,      Allons jouer sur le boulevard? 

Ma mère et mon père     Maia maman n’est pas contente! 

Ils sont super!       Il fait déjà nuit! Il est déjà tres tard 

La fille et le fils,      Le soleil va se coucher, 

Le frère et la soeur      Les enfants doivent manger 

c’Est mon bonheur!      Et toi, mon petit Fanfan, va  à la maison  

maintenant! 

Белоусова Анастасия, 6 класс,   Бочкова Лика, ученица 7а,   

СПб ГБОУ №392      школа №266, (учитель Бочкова Т.А.) 

(учитель Буркина Цецилия Львовна) 

Une famille unie c'est une chose importante, 

Nécessaire pour nous. Sa valeur  est très grande. 

Elle échauffe nos cœurs et nos âmes,  

Fait  réunit les petits et les grands. 

Au milieu de la famille on trouve du Bonheur.  

Mères, pères, grand-parents, frères et sœurs, 

Ils nous aiment et nous aident chaque fois. 

La tristesse et le mal ne viennent pas!  

La joie et la chance ne quittent pas la famille! 

Elle va éclaircir notre chemin, notre vie! 

 Костарева Карина,10а класс, гимназия №16 «Французская»,  

 (учитель Унжакова М.П.) , г. Новосибирск    

Акростихи учащихся школы № 1248, г. Москва. 

Ma famille est très très gaie. 

Amusante et bavardée 

Fait la lessive c’est ma mère attentive, 

Au domaine de la technique c’est mon père magnifique, 

Mon problème, c’est le ménage chaque dimanche, 

Inoubliable moment c’est le week-end. 

Le samedi je fais du sport après – midi, 

Le dimanche je vais au salon pour faire maquillage. 

Et le soir nous nous réunissons à la maison, jouons et bavardons! 

  Соколова Анастасия, 9-а,(учитель Королева Ю.М.) 
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Une famille est notre berceau.     La  vie  en  rose  

Notre vie est basée sur elle.     A tous  moments 

Et pour rendre  la vie  heureuse    Faites-la en prose 

Faisons la  famille plus belle!     A chaque instant 

Ayons plus de patience, plus d’amour.   Maman, papa, une fille, un fils 

Maîtrisons nos colères, nos caprices   Imaginez leur grande caprice -  

Isolons nos contradictions,     Le voyage en Cote d’Ivoire- 

Libérons nos idées-fixes,      Leur reve de vie 

La reconnaissance, l’affection     Et leur espoir. 

Et lions les generations. 

 Сухотеплая Ксенья, 10а,    Розинкевич Оксана 10а 

   (Учитель: Алемайкина Я.Л., Петрова Е.А.) 

Faire des courses    Faire le ménage – c’est moi et ma mere 

Aller  en vacances    Avoir les moustaches – c’est mon oncle, grand-père 

Manger des plats    Mon père a un caractère pas timide 

Il y a des vacarmes    Il est comme moi – positif et sportif 

La famille est ce que j’aime  L’atmosphère dans notre famille est super 

Les  proches sont importants  La joie! Ma mère est comme le soleil 

Et toi,  aimes-tu tes parents?  Elle ressemble à sa mère, et moi je suis comme ma mère! 

Абрашина Татьяна, 10а,     Замыслова Маргарита, 9а, 

(учитель Алемайкина Я.Л.,Петрова Е.А.)  (учитель Королева Ю.М.) 

L’amour qui entoure et donne à son tour   Les enfants obéissants 

A chacun le bonheur      Aident toujours leurs parents. 

Fait de l’effet à nos coeurs     Font-ils du sport, 

Agitant nos bons rêves...      Aiment les musées et 

Mais je veux dire en bref      Manquent l’école jamais. 

Indiscret que j’avoue «ma famille  - c’est bijou »   Ils font le devoir bien 

Luminé de ce l’amour      Lisent des livres intéressants. 

Luisant de Bonheur       Lorsque ils font une faute,      

Et quoi puis-je dire encore     Ils disent : « Pardon ! » 

 ....Elle habite dans mon coeur…   Et ils sont très, très bons. 

      Бакунина Ксения, 6-б. 

      ( учитель Острожникова Е.И.) 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fforum.wordreference.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D206202%26langid%3D18&ei=3_5CUsvTE-bf4QT7tYGwAg&usg=AFQjCNEZPHTMAKmlSuYKzm2JRp_GDtmSvQ&bvm=bv.53077864,d.bGE
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Laver le linge et la vaisselle,     Un homme 

Après nourrir une chatte      Naviguait 

Faire le ménage et cuisiner,     En bateau 

Aider maman et grands-parents,    Fabuleux 

Mesure la robe, le pull, la jupe,    Avec 

Imaginer une grande et  belle adulte   Mille enfants 

Laisser de ce lourd travail     Installés au milieu 

Laisser tout et venir jouer     L année a passé 

En fin de compte le temps!     Les enfants revenaient 

          Enchantés! 

 Стрекалова Александра 9а,     Афонин Иван 6в, 

 (учитель Королева Ю.М.)     (учитель Острожнткова Е.И.) 

"Folichonne! Croîs! 

Aime! Crois!"- 

Mes parents m'ont appris. 

Ils m'ont dit: 

"La famille élève des enfants!" 

La famille c est très important! 

Et  pour  moi! Et  pour  toi! 

 Иванов Никита 5б класс, школа №392, СПБ.  

La famille. Que peut-elle signifier? 

Admirer la nature ensemble. 

Fusionner dans les mêmes idées. 

Apprecier des causeries agréables. 

Murmurer des mots tendres à sa mère. 

Ignorer la tristesse et l’angoisse. 

La famille. C’est faire rire son père en 

Lui montrant une drôle de grimace. 

Est-ce que la vie a un sens sans famille? 

 Попович Настя, 9а класс 

 Гимназия №16 «Французская» 

 Г.Новосибирск 

 (учитель Домбровская Наталья Юрьевна) 
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Acrostiches des lycéens de Fecamp.(France) 

Forme        Force et bonheur réunis 

Amour       Autour d'un même nom 

Montrée par êtres chers    Mari, femme; frère et soeur 

Important pour      Illustrent cet immense bonheur, ainsi que 

La vie et       La joie de se retrouver le soir, 

L’ épanouissement des tous les  L'émotion du réveil souvent difficile 

Êtres humains.      Et l'amour qui est present chaque jour. 

 Chloé Lefebvre     Elisabeth Barre 

 

Fiére de son pays et de ses traditions, 

Amicale, généreuse et sincère. 

Ma famille sera, je pense 

Intéressante et ouverte aux autres, 

Liée à ses racines, 

Liée à son histoire,  

Evidemment différente de la notre. 

 

Résistante a l`hiver, 

Unie et soudée, 

Sérieuse et affectueuse. 

Sera t-elle me faire découvrir son pays? 

Et me réchauffera t-elle avec son accueil? 

Je n’en ai aucun doute!! 

    Louis Marical 

 

Forgéе par la routine de vie 

A tous les charmes incontestables 

Ma petite famille, mon petit nid, 

Ilot joyeux et admirable. 

Le calme y règne, parfois des nuages,,,, 

L'amour qui chasse toujours l 'orage. 

Et je souhaite  à mon lecteur le meme bonheur et 

Bon courage! 

Голубева О.В. ,учитель , школа  №392, СПб. 
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GRAND CONCOURS!  КОНКУРС. 

УИК-ЭНД с корреспондентом. 

Вот и закончился наш конкурс на тему «Как бы я провел день с гостем из страны 

изучаемого языка». Оказалось, у всех наших юных журналистов есть  чем гордиться 

в тех местах, где они живут и учатся. Грамоты Конфетти  получат все участники 

конкурса. Читая ваши сочинения, можно совершить вместе с вами увлекательные 

прогулки по городам и селам России и Франции в сопровождении вас, дорогие ребя-

та, которые поведали о своих родных местах, накормили традиционными блюдами. 

К сожалению, многие ребята предложили гостям традиционные маршруты, не при-

гласив в какие-то свои  особенные, любимые уголки. Трудно выбрать лучших, и все 

же  чуть более оригинальными были:: 

1 место – Билюченко Елена из Волгодонска 

2 место – Феопентова Василиса из Санкт-Петербурга и Светлана Мольчиц из Ро-

стовской области 

3 место - Скирдина Юлия из Ростовской области. 

 Отдельный приз вручается учащейся из Руана Элеонор Шаррель. 

BIENVENUS! 

L'hiver. L'hiver. Si un Français venait chez moi en hiver, alors, le matin nous irions à 

"Schuvalovka". C est un village folk-

lorique où nous irions faire du 

traîneau, noius  passerions à l'atelier 

de poterie et  tirerions de l'arc.  

Ensuite, après cette promenade, nous 

boirions du thé avec des "pirojkis".  

Après midi, je lui ferais decouvrir  l'Er-

mitage avec ses chefs-d oeuvres, nous 

nous promenerions le long de la Neva, 

visiterions  la cathédrale Notre-Вame 

de Kazan, et le Saint-Sauveur- sur - le 

Sang, et nous gouterions des crêpes 

avec de la crème fraîche. 
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Le soir, nous regarderions des lanterns 

don’t la lumiere  se refléte sur la neige. 

Nous souperions avec des pelménis (plat 

traditionel russe ). 

L'été.  En été, il fait particulièrement beau 

dans les jardins de Saint-Petersbourg, 

c'est pourquoi le matin le calme et le dé-

sert y règnent. Nous verrions les fon-

taines magnifiques de Petergoff.  

 Le soir, après une journée chaude, nous 

mangerions une assiette d'okroschka ( c 

est un potage à  la base du boisson fer-

mentée russe -le kwas) . Le soir nous ver-

rions comment s'ouvrent les ponts sur la 

Neva, nous admirerions le lever du soleil  

sur les quais: ( En juin la nuit de Saint-

Petersbourg  ne dure que 40 minutes!) 

Printemps. Au printemps nous visiterions  le Jardin d'Eté,et le musée National pour  de-

couvrir les  anciennes icônes russes.. 

S'il faitsait beau temps, nous prendrions un bateau-mouche sur la Neva, en admirant  les 

curiosités. Le soir, je propose une seance au Music-hall. 

En Automne.  Nous irions au bois cherch-

er des champignons et des baies. L'au-

tomne est  aussi pour les musées! La ville 

Pouchkine-c'est une belle résidence des 

tsars! Le palais somptueux, des parcs 

colorés, des étangs et des maisons admi-

rables-c'est super!  

Soyez les bienvenus! 

 

Feopentova Vassilissa, 9 classe, ecole N392, Saint-Petersbourg. 
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Зима. Если бы француз приехал ко мне зимой, то с утра я свозила бы его в 

"Шуваловку". Это деревня,где мы покатались бы на ватрушках, посмотрели бы ра-

боту кузнеца,зашли бы в гончарную мастерскую, постреляли бы из лука. А потом, 

после прогулки,попили чая с пирожками. 

Днем посетили бы Эрмитаж с его шедеврами, прогулялись вдоль Невы, дошли бы 

до Казанского собора и до Спаса-на-Крови. Пообедали бы блинчиками со сметаной. 

А вечером мы бы гуляли по городу, любовались "Питерскими огнями", как они бле-

стят отражаясь в снегу. А дома, стали ужинать пельменями (традиционное русское 

блюдо). 

Весна. Весной бы посетили  Летний сад, Русский музей, чтобы узнать о старинных 

иконах.  

Если будет хорошая погода,  покатались 

бы на катере по Неве, осматривая досто-

примечательности. Вечером предложу 

пойти на сеанс в Мюзик-холл. 

Лето. Летом особенно красивы Питерские 

сады и парки, утром там царят спокой-

ствие и тишина. Полюбовались бы замеча-

тельными фонтанами в Петергофе. 

Вечером, после жаркого дня, съели бы плошку окрошки (суп на базе русского напит-

ка  кваса). А ночью, поехали бы смотреть на развод мостов, встречали бы утро на 

набережной, провожая белую ночь (в июне Санкт-Петербургская ночь не больше  

40 минут!)  

Осень. Осенью в лес за грибами и ягодами 

или посетили бы Пушкин с его цветными 

парками,с опавшими листьями, роскошны-

ми дворцами. Пушкин - очень красивый 

город! Осень -время для музеев! 

Добро пожаловать! 

 

 

Феопентова Василиса, 9-а класс, ГБОУ СОШ №392. СПб (учитель Голубева О.В.) 
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ВЫХОДНЫЕ С МОИМ ФРАНЦУЗСКИМ ДРУГОМ. 

К нам в Санкт-Петербург приезжали французы. Они приходили к нам в школу. 

Нам разрешили взять одного человека к себе на выходные. Нам с другом достался че-

тырнадцатилетний подросток Пьер. 

 Мы сразу с ним подружились. По-

сле сбора всех у школы мы пошли к 

другу домой. Он накормил француза 

обедом, это был борщ и блины. 

 Затем мы решили прогуляться до 

торговой площади, где он приобрел се-

бе много сувениров для друзей и род-

ственников. Там были магниты, мат-

решки и футболки с достопримечатель-

ностями. После всего этого, мы прошлись по Невскому про-

спекту, где он увидел много садов и красивых зданий. В за-

ключении прогулки по Невскому проспекту мы дошли до 

Дворцовой площади и сходили в Эрмитаж. Ему очень понра-

вились работы русских художников, а также зарубежных. В 5 

часов дня он попросил нас довести его до книжного магази-

на. 

 Мы решили, что будет лучше сводить его в дом Книги. 

Там он купил себе сборник сочинений Пушкина. Мы тоже 

приготовили ему подарок - это был фотоальбом, на обложке 

которого находилось Адмиралтейство. 

Прежде чем расстаться Пьер сказал 

нам, что ему очень понравилось, и он 

хочет приехать к нам ещё.  

 

 

 

 

 

Ионин Василий, ученик 7 а класса  

школа 266 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

( учитель Бочкова Т.А.) 
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WEEK-END AVEC MON AMI FRANÇAIS. 

Les français sont venus chez nous à Saint-Pétersbourg. Ils sont venus à notre école. 

Nous avons été autorisés à prendre une personne chez soi le week-end. On nous a donné 

adolescent, qui a quatorze ans, il s’appelle Pierre. 

Nous avons immédiatement 

devenus amis. Après avoir recueilli 

toute l'école, nous sommes allés dans 

une autre maison. Il a nourri le dîner 

le Français, c'était la soupe, «bortsch» 

et des crêpes. 

 Ensuite, nous avons décidé 

d'aller  jusqu'à la zone commerçante, 

où il a acheté beaucoup de souvenirs pour ses amis et ses parents. 

Il y avait des aimants, des poupées et des T-shirts avec des couriosites. Après tout, nous 

avons marché le long de l’avenue Nevsky, où il a vu beaucoup de beaux bâtiments et de 

jardins. A la fin d'une promenade le long de l'avenue Nevsky nous sommes arrivés à la 

place du Palais et nous sommes allés à l'Hermitage. Il aimait le travail des artistes russes, 

ainsi qu'à l'étranger.  

A 5 heures, il nous a demandé de l'emmener à la librairie. Nous avons décidé qu'il 

serait mieux de l'emmener à 

la maison du Livre. Il a 

acheté une collection 

d'œuvres de Pouchkine. 

Nous lui avons également 

préparé un cadeau - c'était un 

album de photos, dont la 

couverture était l'Amirauté. 

Avant de nous quitter, Pierre 

nous a dit qu'il aimait, et il 

veut venir chez nous encore 

une fois. Nous avons 

échangé nos contacts et il voulait vraiment que nous venions chez lui, aussi. 

Ionine Vassili, 7classe, ecole N 266, S-Pеtersbourg 
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ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ С МОИМ ДРУГОМ 

Сегодня замечательный день! Я буду знакомить моего французского друга с моим 

родным городом. Я хочу ему показать 

центр города. Мы садимся в метро и 

едем в центр города. Мы поднимаемся 

и вот перед нами главный проспект го-

рода. Вдалеке мы видим Адмиралтей-

ство - символ Санкт -Петербурга. Мы 

подходим к Адмиралтейству и делаем 

красивые фотографии. 

Перед нами река Нева, которая пересекает город. Я люблю кататься  по Неве на ма-

леньком кораблике, и я предлагаю мое-

му другу совершить увлекательную 

прогулку по рекам и каналам города. 

После прогулки мы высаживаемся око-

ло Эрмитажа и идем к Дворцовой пло-

щади. Там, мы опять делаем красивые 

фотографии. 

 Мы сворачиваем на маленькую улочку, 

где находиться мое любимое кафе. Мы 

заходим и садимся за стол у окна. Я советую моему другу выпить чаю с блинами, ко-

торые здесь готовят. 

Мы выходим из кафе. Уже темнеет. Мы 

видим как красиво освещен наш город.  

По вечернему городу мы медленно воз-

вращаемся домой. 

 

 

Бочкова Лика, 7-а класс, школа №266 СПб,(учитель Бочкова Т.А.) 
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Un grand jour arrive! Aujourd`hui je me promenerai avec mon ami francais dans ma ville 

natale. Nous prenons le 

metro et nous allons au 

centre de ma ville. Nous 

descendons et nous 

voyons l`avenue Nevski 

qui est devant nous. Au 

loin nous voyons 

l`Amiraute le symbole 

de la ville. Nous nous 

approchons de 

l`Amiraute et nous fai-

sons de belles photos. 

 Devant nous se trouve la belle Neva qui traverse la ville. J`adore des promenades en bateau 

et je propose a mon ami de faire une magnifique promenade en petit bateau. 

 Apres notre promenade nous descendons pres de l`Ermitage et nous allons vers la place du 

Palais. Isi, nous faisons 

aussi de belles photos. 

 Puis nous tournons a 

une petite rue ou se 

trouve mon café 

prefere. Nous y entrons 

et nous prenons places 

pres de la fenetre. Je 

conseille a mon ami de 

prendre du the et de 

manger des crepes. 

Nous sortons du cafe. Il fait déjà noir. Nous allons a la maison, en admirant ma belle ville et 

ses rues bien illuminees.  

Bothckova Lika, 7 classe, ecole N 266, Saint-Petersbourg 
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ВСТРЕЧА  

Этой ночью мне приснился хороший сон в течение которого мой французский друг 

Мартин, приехал, чтобы меня увидеть. Мартин мой хороший друг, с которым мы об-

щаемся уже долгое время в интернете, но мы никогда не встречались. После этого 

сна, я начала думать о нем почти каждый день. 

Как прошла бы наша встреча, если бы он приехал на мою родину? Я надеюсь, что это 

было бы так. Я с охотой ждала бы Мартина у себя дома. Я беспокоилась бы, потому 

что он опаздывал. И это заставляло бы, меня нервничать. Но вдруг я услышала бы 

звонок в дверь. Открыв её, я увидела бы его. Я была бы рада видеть его после долгой 

переписки. 

На следующий день я показала бы ему мою маленькую деревню, мы прогуливались 

бы по ней. Мы обязательно сходили бы в гости к моим бабушке и дедушке, мы сходи-

ли бы на нашу казачью турбазу. Я рассказывала бы ему о казачьих традициях. 

Мы прогуливались бы по берегу Цимлянского моря, я отвела бы его на моё любимое 

место на пляже. Он был бы восхищен красотой и живописностью нашей природы, мы 

прогулялись  бы по аллее героев нашего района. Это было бы здорово! Я научила бы 

его готовить куриную лапшу, пельмени, и яблочную шарлотку. К ужину приехали бы 

мои родители и их знакомство с Мартином прошло бы на высшем уровне, все были 

бы в великолепном настроении  

Но, увы, у Мартина был бы ночной рейс. Мы попрощались бы друг с другом. Как по-

дарок я подарила бы ему его портрет. нарисованный мной, и фотографию моей семьи 

с моим девизом: "Никогда не падай духом, стремись к лучшему и будь самим собой". 

Я думаю, что Мартин будет вспоминать свою маленькую поездку в Россию с улыб-

кой. 
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UNE RENCONTRE 

Cette nuit j’avais le sommeil agréable pendant lequel c’est mon ami français Martin qui 

etait venu me voir. Martin c’est mon bon copain avec lequel nous communiquons déjà 

longtemps par l’Internet mais nous ne nous rencontrons jamais. Après ce sommeil revé j’ai 

commencé à penser à lui presque chaque jour. 

Comment sera notre rencontre si il arriverait à ma patrie? J’espere que cela passerait ainsi. 

J’attendrais Martin avec volontiers dans ma maison. Je serais inquiete parce qu’il serait en 

retard. Cela me permettrait de commencer à m’énerver. Mais tout à coup j’entendrais un 

sonnerie à la porte. En l’ouvrant je le verrais. Que je serais heureuse de le voir après une 

longue correspondance. 

Le jour suivant je lui montrerais mon petit village en nous promenant traverse à mon 

village. Nous visiterions surement  mes grands-parents, nous irions à notre base de repos 

touristique des cosaques. Je lui parlerais des traditions de cosaque. 

Nous nous promenerions au bord de la mer Tsimlyansk, là, je montrerais mon endroit 

préféré sur la plage. Il admirerait la beauté et le pittoresque de notre nature, je ferai 

decouvrir l’allée des héros de notre region . Ce serait formidable! Je lui apprendrais à cuire 

le nouilles de poulet  les pelménis, et  une charlotte aux pommes.Vers le souper mes parents 

viendraient et leur connaissance avec Martin passerait de haut niveau, tout le monde 

seraient de  bonne humeur.  

Mais hélas, la nuit de vol de Martin 

arriverait. Nous nous dirions au revoir 

l’un à l’autre. Comme un cadeau je lui 

donnerais son portrait peint par moi, et 

la photo avec ma famille au verso 

duquel serait  écrit mon slogan: "Ne 

perds jamais de courage, lutte pour la 

bonté et sois toi-même." 

Je pense que Martin se souviendrait de 

son petit voyage en Russie avec  sourire. 
Цимлянское море 

Ученица 9 класса МБОУ Саркеловской СОШ Скирдина Юлия 

(Учитель: Зуйченко В.А.) 
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UNE JOURNÉE AVEC MON CORRESPONDANT FRANÇAIS 

À SAINT-PÉRERSBOURG 

 

Le soir, après l'arrivée du Fran-

çais, je lui ferais gouter le plat tradition-

nel russe – ‘‘les pelmenis’’ fait à  domi-

cile. 

 

 

 

 

 

Nous visiterons aussi l’Ermitage. C’est un des plus grands musées de la Russie qui 

renferme plus 2,5 mln d’oeuvres d’art. 

Enfin, la perspective Nevsky bien il-

luminé nous attend 

 

 

 

 

 

 

 

avec sa cathédrale Notre-Dame de Kazan, 

 Et le Saint-Saveur Sur-le-Sang-Versé 

Au souper, nous préparerons ‘‘le plov 

’’ – c’est un trés bon riz avec du 

boeuf! 

 
 
 
 
 
 

 
Volkova Veronique, 9 classe, ecole N392, S-Petersbourg.  
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ПЛАН БУДУЩЕЙ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОДРУГИ 
 Этим летом ко мне приедет  подруга из Франции, и я хочу показать ей  

свой город Волгодонск! Я знаю, куда с ней пой-

ти.  

Прежде всего, я встречу ее на вокзале. Затем 

мы пойдем в парк «Победы» После этого мы  

погуляем в парке «Юность». Конечно же, мы 

съездим на набережную моего города и посе-

тим памятник атаману Бакланову. 

Когда наша прогулка закончится,  мы вернемся ко мне домой, и я познакомлю фран-

цуженку со своей семьей.  

Надеюсь, моей иностранной подруге понра-

вится мой город! 

Власова Валерия, 8A класс 

Учитель-консультант:  Э.Л.Лосева 

МОУ лицей №16 г. Волгодонска 

 

 

LA FUTURE EXCURSION POUR MON AMIE FRANÇAISE 

 Cet été ma copine ira de France chez moi et je lui montrerai  ma ville de 

Volgodonsk ! Je sais où nous nous promenerons.  

Tout d’abord, je la rencontrerai à la gare. Ensuite 

nous irons au parc "Victoire", après cela, nous 

irons au parc "Jeunesse".  

Bien sûr, nous visiterons la digue de ma ville et 

regarderons le monument  à l'Ataman Baklanov.  

Notre promenade se terminera, nous reviendrons 

chez moi et je présenterai ma Française à ma famille.  

J'espère que mon amie étrangère adorera ma ville ! 

Vlassova Valéry, 8-ème A 

Professeur: E. L. Losséva 

Lycée №16 de la ville de Volgodonsk 
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ВИЗИТ МОЕГО ФРАНЦУЗСКОГО ДРУГА 

 Сегодня 6 июля ко мне в гости приехал мой друг Жан из Франции. Я встретил 

его утром на вокзале. 

 Потом мы поехали ко мне домой. 

Жан оставил свои вещи, мы перекуси-

ли и пошли гулять по городу. Во время 

прогулки я показывал Жану наши до-

стопримечательности. Мы были на 

площади Победы, площади Комсо-

мольской, у Дома Культуры им. Курча-

това. Также мы посетили торгово-

развлекательный Центр. Пришли до-

мой под вечер.  

 На следующий день моя мама 

приготовила борщ и испекла блины. 

Мы угостили Жана нашими традици-

онными блюдами. Потом мы поехали 

купаться на речку.  

 Вместе мы провели замечатель-

ный уикенд. На память я подарил Жа-

ну фотоальбом с нашими фотография-

ми, а на прощание мы спели с ним 

песню «Salut» в исполнении Джо Дассена, которую я пел на французском фестива-

ле. 8 июля Жан уехал домой, но я был 

рад, что он приезжал ко мне в гости. 

Теперь я мечтаю побывать в Париже. 

Кулаков Глеб, 8A класс 

Учитель-консультант:  Э.Л.Лосева 

МОУ лицей №16 г. Волгодонска 
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VISITE DE MON AMI FRANÇAIS 

 Aujourd'hui, le 6 juillet, mon ami français Jean m’а rendu une visite. Je l’ai rencontré 

à la gare. 

 Nous sommes allés ensuite chez 

moi. Jean a laissé ses bagages, nous 

avons cassé une croûte et nous sommes 

allés nous promener dans la ville. Au 

cours d'une promenade, j'ai montré à 

Jean nos curiosités. Nous avons été sur 

la place de la Victoire, sur la place 

Komsomolskaïa, nous nous  sommes 

promenés  près de la Maison de la 

Culture Kurtchatov, nous avons visité 

aussi le Centre commercial de divertissements. Nous sommes arrivés à la maison le soir. 

 Le lendemain, ma mère a préparé 

une bonne borchtch et cuit les crêpes. 

Nous avons proposé à Jean nos plats 

traditionnels. Ensuite nous sommes 

allés à la rivière nous baigner. Le 

lendemain, Jean se préparait à aller chez 

lui. Je lui ai offert un album avec nos 

photos comme un souvenir sur ma ville.  

Nous avons chanté ensemble la chanson 

de Joe Dassin « Salut » que j'avais 

chanté en français au 5-ème festival. Le 8 juillet, Jean est allé chez lui, mais j'ai été heureux 

qu'il était venu me rendre une visite : 

nous avions eu un bon week-end. C’est 

moi maintenant qui rêve de Paris. 

Koulakov Gleb, 8-ème A 

Professeur: E. L. Lossév 

Lycée №16 de la ville de Volgodonsk 
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ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ МОЕГО ФРАНЦУЗСКОГО ДРУГА 

Моему другу Луи исполнилось сегодня 16 лет. И я размечталась: как  было бы хо-

рошо, если б он прилетел ко мне на выходные! Я бы познакомила его с достопримеча-

тельностями моего города. 

Несмотря на то, что Волгодонск достаточно молодой и маленький городок, в нём  

очень много интересных мест, различных памят-

ников, парков, фонтанов, музеев и т.д.  

Так как Луи приехал бы всего на пару дней, мы 

посмотрели бы, прежде всего, главную достопри-

мечательность Волгодонска – огромные мощные 

шлюзы. Несмотря на более чем полувековой воз-

раст, они до сих пор прекрасно справляются со 

своими прямыми обязанностями, а именно – про-

пускают гружёные баржи, тем самым, ни на секунду не прерывая сообщение на глав-

ной торговой артерии юга России – реке Дон. Шлюзы окружают небольшие домики 

садовых товариществ, безмятежно окружающих  канал. Тем самым ещё более эф-

фектно выглядят над всем этим спокойствием мощные монументы, изображающие 

всадников на лошадях. Установлены они прямо над шлюзами и имеют поистине вну-

шительные размеры. 

Среди множества памятников, украшающих улицы города, я показала бы своему 

другу памятник графу Матвею Платову,  герою 

войны 1812 года.   

Луи было бы интересно посмотреть на наши хра-

мы и монастыри. Одним из наиболее красивых 

сооружений современного  Волгодонска является 

Храм Василия Блаженного, расположенный по 

улице Маршала Кошевого. Храм, открытый в 

1998 году, построен в форме креста.  

Без внимания так же не остались бы музеи мое-

го города. На улице Ленина расположен краевед-

ческий музей, в котором собраны различные пред-

меты быта, оружие, одежда. В Художественном 

музее собраны различные произведения приклад-

ного  и декоративного искусства.  
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Луи было бы очень интересно прогуляться по парку Победы. Здесь очень красивые 

фонтаны и роскошные деревья, есть всё необходимое для отдыха. 

И, конечно же,  я бы познакомила Луи с моей учитель-

ницей французского языка Лосевой Эльвирой Леони-

довной. Думаю, Луи было бы непросто со мной об-

щаться всё это время, так как я ещё плохо освоила его 

родной язык. Поэтому он был бы очень рад тому, что 

поговорил бы в моём городе с человеком, который по-

нимает каждое его слово, и тогда он выразил бы все 

свои впечатления, не затрудняясь в том, как это сказать 

и произнести. 

 

 

 

Не сомневаюсь, вместе с Луи мы бы 

провели два замечательных дня, и он 

бы многое узнал о нашем городе  

и влюбился в него!  

 

 

 

Билюченко Елена, 9Б класс 

Учитель-консультант:  Э.Л.Лосева 

МОУ лицей №16 г. Волгодонска 

 

UNE EXCURSION POUR MON AMI FRANÇAIS 

Mon ami Louis a aujourd'hui 16 ans. Et j'ai fait un beau rêve : comme il serait bon, s'il 

arrivait chez moi pour un week-end! Je lui 

présenterais les curiosités de ma ville. 

Malgré le fait que Volgodonsk est assez jeune et 

petite ville, il y a beaucoup de places 

intéressantes, de divers monuments, parcs, 

fontaines, il y a aussi les musées etc.  
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Puisque Louis serait venu pour un peu de 

temps, nous regarderions, avant tout, la 

curiosité principale de Volgodonsk – de 

puissantes écluses immenses. Malgré qu’elles 

ont l'âge demi-séculaire, elles fonctionnent 

bien, font laisser les péniches chargées sans 

interrompre la communication sur une artère 

principale du sud la Russie, le fleuve Don. De 

petites maisonnettes des sociétés de jardin 

(les datchas) entourent paisiblement les écluses le long du canal. Alors, les puissants 

monuments représentant les cavaliers sur les 

chevaux ont l'air encore plus impressionnant. 

Ils sont établis directement sur les écluses et 

leurs dimensions sont réellement 

considérables. 

Parmi la multitude des monuments ornant les 

rues de la ville, je montrerais à mon ami le 

monument du comte Matveï Platov, le héros 

de la guerre de 1812.   

Ce serait intéressant pour Louis de regarder nos églises et les couvents. Une des plus 

belles constructions de Volgodonsk moderne est l’église de Basile-le-Bienheureux qui se 

trouve la rue du Maréchal Kochévoï. L’église a été 

ouverte en 1998, elle est construite en forme de la croix.  

Les musées de ma ville attireraient aussi notre 

attention. Dans la rue Lénine est situé le musée régional, 

où on peut voir de divers objets de la vie quotidienne, 

l'arme, les vêtements. Le musée d'art comprend de 

diverses oeuvres de l'art appliqué et décoratif.  

Louis et moi, nous nous promenerions avec plaisir 

dans le parc de la Victoire. Il y a de très belles fontaines 

et les arbres luxueux, il y a tout le nécessaire apor le 

repos. 

Et bien sûr, je présenterais à Louis mon professeur de la 

langue française Losséva Elvira Léonidovna. Je pense, que pour Louis ce serait difficile  
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de communiquer avec moi tout ce temps, puisque j'ai maîtrisé encore mal sa langue 

maternelle. C'est pourquoi il serait très content de parler dans ma ville avec la personne, qui 

comprend chaque son mot, et alors il exprimerait toutes les impressions, sans embarrasser 

comment dire et prononcer tel ou tel mot. 

Je ne doute pas, nous passerions deux jours remarquables avec Louis, et il apprendrait 

mieux notre ville et en tomberait amoureux! 

Bilutchenko Hélène, 9-ème B 

 Professeur: E. L. Losséva 

Lycée №16 de la ville de Volgodonsk 

ELÉONORE CHARREL 

Si j’avais un correspondant russe, le matin je lui servirais un petit déjeuner français : du 

pain – de la baguette avec du Nutella. 

  +  

Je l’emmènerais visiter ma ville (Rouen). 

Nous visiterons les Beaux Arts. 

Je lui montrerais le Gros Horloge et la Cathédrale. 

Le midi nous déjeunerons dans un restaurant français. 

Et le soir, je lui ferais goûter  

les galettes de sarrazin. 

Элеонор Шарель, Руан 
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ДРУЖБА 

Дружба это большая ценность в жизни. Одни имеют много друзей, другие имеют их 

мало. Я, например, имею друга из Франции. 

Если на один день ко мне приехал бы друг из Франции, мы провели бы этот день 

очень интересно. Я распланировала бы весь предстоящий день. И обязательно я 

встретила бы друга.  Конечно, сначала я спросила бы его о жизни во Франции, об 

учебе, о друзьях и отдыхе. Как живут родители и все ли хорошо в семье. Я показала 

бы ему мой дом и сад, моих домашних питомцев. Ну и наконец, обед. 

Чем бы я угостила моего друга? Это очень интересный вопрос, так как в России 

очень много вкусных блюд. Но я думаю, что угостила бы его запеченной рыбой и 

пирогом с яблоками. Пирог мы готовили бы вместе. Это было бы очень весело. Я 

спросила бы моего друга об этом блюде. Как готовят такой пирог во Франции. Что 

еще он любит и какие вкусные обеды готовят в его семье. После обеда мы посмот-

рели бы телевизор и посидели в саду. Затем мы пошли бы погулять. Я показала бы 

ему  наше водохранилище, достопримечательности города и многое другое. Я отве-

чала бы на все его вопросы, которые мой друг задавал бы мне. Ведь все для него 

было бы новое и незнакомое. Я познакомила бы друга с моими товарищами. Конеч-

но, я и мой друг, мы сделали множество совместных фотографий и видео. Я думаю, 

он захотел бы запечатлеть все самое красивое и интересное. Наверно, я сводила бы 

его в кино на русский фильм. Я думаю, что для него это было бы очень познава-

тельно. К концу дня мы послушали бы музыку . Я рассказала бы ему о русских 

праздниках и традициях. Я хотела бы больше узнать о Франции, поэтому расспра-

шивала бы моего друга все, что он мог бы мне рассказать. Возможно, мы выпили 

бы чай и стали планировать нашу следующую встречу. Я рассказала бы ему о своей 

внешкольной работе. В каких замечательных конкурсах я участвую. И естественно 

я спросила бы о его  дополнительных занятиях, кружках.  

На прощание я подарила бы дружеский браслет, чтобы он напоминал моему другу о 

нашей встрече. И он вспоминал бы иногда этот день. После его отъезда мы перепи-

сывались бы, звонили друг другу. Я также старалась бы поддерживать с ним связь. 

Это было бы для меня также языковой практикой. Я присылала бы ему новые фото-

графии, видео, фильмы и все, что ему было бы интересно узнать. 
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L'amitié 

L'amitié est une grande valeur à la vie. Les uns ont beaucoup d'amis, les autres les ont peu. 

Moi, par exemple,j ai l'ami de la France. 

Si un jour mon ami franc̢ais decidaisde me visiter, 

nous passerions ce jour d'une manière très 

intéressante. Je planifierais tout le jour prochain. Et 

absolument je rencontrerais l'ami. Certes, d'abord je 

lui demanderais de la vie en France, des études, des 

amis et du repos, de ses parents et de sa famille. Je 

lui montrerais ma maison et le jardin, mes ani-

mauxdomestiques. Et enfin serait le déjeuner.  

 Qu'est-ce queje pourrais lui proposer comme le plat familial? C'est une question très 

intéressante, puisqu'en Russie il y a  beaucoup de 

bons plats. Mais je penseque je prépareraisdupoisson 

cuit et de la tarte aux pommes. Nous préparerions 

dela tarte ensemble. Ce serait très gaiement. Je 

demanderais à mon ami de ce platsi ils préparent une 

telle tarte en France. Après le déjeuner nous 

regarderions la télé. Puis nous irions nous promener. 

Je lui montrerais notre mer Tsimlianskoye, les 

curiosités de la ville et plusieurs autres. Je 

répondrais à toutes ses questions que mon ami me donnerait. En effet, tout pour lui serait 

nouveau et inconnu. Je le présenterais aux amis de mes compagnons.  Moi et mon ami, 

nous ferions la majorite de photos communes et vidéo. Probablement nous regarderionsle 

film dans la ville de Volgodonsk(il n'y a pas de cinéma à Tsimliansk). Pour lui ce serait 

beaucoup d'interessants. À la fin du jour nous écouterions de la musique. Je lui raconterais 

des fêtes russes et nos traditions. Probablement nous boirions du thé et nous 

commencerions à parler de notre rencontre suivante. 

Je lui raconterais le travail en dehors de l'école et les 

concours remarquablesaux lesquellesje participais. 

Et naturellement je demanderais de son travail en 

dehors de l'école, les études supplémentaires, les 

cercles.  

 En disant adieu j'offrirais le bracelet amical 

comme le souvenir de notre rencontre. Et il se 

rappellerait parfois ce jour. Après son départ nous 

ferions correspondance et nous téléphonerionsl'un à l'autre. Je tâcherais de maintenir des 

relations aussi avec lui. Ce serait pour moi aussi la pratique de langue. Je lui enverrais de 

nouvelles photos, vidéo, des films et tout qu'il lui serait intéressant de connaitre. 

Светлана Мольчиц учащаяся 11 класса  

МБОУ Саркеловская СОШ Цимлянский район Ростовская область 

(: Зуйченко В.А.) 
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КОНКУРС ПЕРЕВОДОВ. 

 Для конкурсного перевода стихов о семье мы предложили произведение Жака Пре-

вера «Завтрак». Мы выбрали самые. на наш взгляд, интересные работы юных пере-

водчиц из г. Волгодонска и Санкт-Петербурга и присудили-1 место Моисеевой Ека-

терине, 2 место Кондилеевой Насте и 3 место Форкош Насте. Знакомьтесь! 

Déjeuner du matin  (J.  Prevert.) 

 Il a mis du lait 

Dans la tasse de café 

Il a mis du sucre 

Dans son café au lait 

Avec la petite cuille 

Il a tourné 

Il a bu son café au lait 

Sans me parler... 

Il a allumé 

Une cigarette 

Il a fait des ronds 

Avec la fumée 

Il a mis les cendres 

Dans le cendrier 

Sans me parler 

Sans me regarder...  

Il s’est levé 

Il a mis 

Son chapeau sur la tête 

Il a mis son manteau de pluie 

Parce qu’il pleuvait... 

Et il est parti 

Sous la pluie 

Sans me parler 

Sans me regarder 

Et moi j’ai pris 

Ma tête dans mes mains 

Et j’ai pleuré. 

Разбавив кофе в чашке молоком, 

Добавил сахара немного он. Потом 

Он отвернулся, выпил все до дна. 

Возникло чувство, будто предана. 

А он, решив сидеть молчком, 

Пускал дым сигарет кружком. 

Взял шляпу он  и плащ вместо зонта, 

И вот осталась я совсем одна. 

Не посмотрел он на меня мельком. 

Ушел. Как будто вовсе не знаком. 

Заполонила душу пустота, 

И покатилась с глаз моих слеза… 

Кондилеева Настя, 9 класс, 

ГБОУ СОШ №392, Санкт-Петербург 

(учитель Старунова И.З.) 
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ЗАВТРАК 

(русский вариант выражения состояния героев 

 из стихотворения Жака Превера «Déjeuner du matin») 

В кружку кофе себе налил, 

Взял ее не спеша. 

Чем себя он так разозлил? 

Рвется от вида душа. 

Сам не заметил, как кофе допил 

И сигарету взял… 

Кружку на стол, не глядя, поставил, 

В лице напряженье снял.  

Без слов мы долго сидели  вдвоем. 

Он кольца дымом пускал, 

Затем отвернулся и резко встал, 

Чем меня напугал. 

Безмолвно свой плащ накинул 

Случайно взглянул на меня, 

«Прощай!» не сказал и меня покинул, 

Скрылся под шумом дождя. 

А я сижу и нервно глотаю 

Те слезы, что льются рекой… 

Зачем он так сделал? Не понимаю. 

Мне нужно побыть одной… 

Моисеенко Екатерина, 

11а класс. МОУ лицей №16 

Г.Волгодонск Ростовской обл. 

(учитель Э.Л.Лосева) 

Он кофе налил в чашку 

Добавил молоко 

Потом добавил сахар 

В кофе с молоком 

И маленькою ложкой 

Неспешно размешал 

И выпил он свой кофе 

Ни слова не сказал 

Потом поставил чашку 

Не глядя на меня 

Зажёг он сигарету 

Слов не оброня 

Пуская кольца дыма 

И молча вдруг поднялся 

В лицо мне не взглянул 

Надел свою он шляпу 

Свой дождевик надел 

И в дождь ушел безмолвно 

И долго дождь шумел 

А я в своем бессилье 

Пусть бог меня простит 

Закрыв лицо руками 

Заплакала навзрыд. 

Форкош Настя,8класс. 

школа №392,СПб, 

(учитель Голубева О.В.)  
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА. 

СТИХИ О СЕМЬЕ. 

POEMES SUR LA FAMILLE. 

Наши читатели подготовили переводы французских стихов о семье. С удовольстви-

ем  предлагаем их вашему вниманию. 

A mes chers parents. 

   M. Bouchor. 

Je veux tendrement vous aimer.    Si tu m'as bien des fois souri, 

Toujours,ô mon père! Ô ma mère!    J'ai dû te coûter bien des larmes. 

Je veux tendrement vous aimer!    Longtemps vous pourrez, je l'espère 

Ma mère,ah! Combien tu m'es chère   Veiller tous les deux  sur mes pas. 

Des mots ne sauraient l'exprimer    Vous qui protégez ma faiblesse 

Parmi de cruelle alarmes,     Je saurai peut-être , à mon tour, 

C'est toi seule qui m'a nourri,     Par mon tendre et pieux amour 

          Vous faire  une heureuse vieillesse. 

Моим дорогим родителям. 

Я нежно вас хочу любить, 

Всегда, о папа! Мама! 

Любовью вашей дорожить, 

Всегда, о папа! Мама! 

О, мама, ты мне дорога, 

Любви не выразить словами, 

Чрез беды многие ты шла 

Любовь являя мне делами. 

Ты проливала слез немало -  

Спасибо, что я вырос, мама! 

Я папой, мамой буду дорожить. 

Я вам желаю вечно жить, 

Всегда моим примером быть. 

Вы наблюдайте за шагами, 

Что совершаю день за днем. 

Всегда пусть будет счастье с вами, 

Пусть старость встретите вдвоем! 

   О, папа! Мама! 

перевод Здора Дениса, 5-а класс , 

школа №392 (учитель Голубева О.В.).  

Моим дорогим родителям. 

Я нежно люблю вас, папа и мама, 

И, мама, тебе я скажу, 

Что не могу передать я словами, 

Как я тобой дорожу! 

Если беда надо мною сгущалась, 

Ты мой охраняла покой 

И даже сквозь слёзы мне улыбалась, 

Хоть я огорчал вас порой. 

Мои дорогие, папа и мама! 

Мои дорогие родители! 

Всегда для меня вы - пример, 

И, конечно, жизни моей вы -хранители. 

Бывало мне трудно в делах и в работе,  

Но были всегда вы со мной, 

Настал мой черёд окружить вас заботой, 

Любовью моей неземной. 

Перевод Иванова Никиты 5 «Б» класс, 

школа №392 (учитель Навысоцкая Т.М.)  
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Maman. 

Il y a dans le monde 

Beaucoup de fleurs 

Beaucoup d'enfants 

Têtes brunes et têtes blondes 

Il y a dans la plaine 

Des blés,des épées blondes 

Et l'on voit par centaines 

De légers papollons 

Maman il n'y a qu'une mère. 

Vois-tu pour son enfant 

Il n'y a pour lui sur terre 

Qu'une seule maman. 

Мама. 

Много в мире цветов, 

Много в мире детей: 

Белокурых, как снежный покров, 

Чернокудрых ночи темней, 

Много ржи и пшена колосков 

И бабочек целое море, 

Что летают среди цветов, 

Резвясь целый день на просторе. 

И только мама одна 

У всех детей на земле, 

Всем - мама одна дана: 

И ей, и тебе, и мне.  

George Sand 

A Aurore 

La nature est tout ce qu’on voit, 

Tout ce qu’on veut, tout ce qu’on aime. 

Tout ce qu’on sait, tout ce qu’on croit, 

Tout ce que l’on sent en soi-même. 

Elle est belle pour qui la voit, 

Elle est bonne à celui qui l’aime, 

Elle est juste quand on y croit 

Et qu’on la respecte en soi-même. 

Regarde le ciel, il te voit, 

Embrasse la terre, elle t’aime. 

La vérité c’est ce qu’on croit 

Жорж Санд 

Авроре 

Природа есть счастье познания, 

Мудрость жизни, скопленье идей. 

Там скрываются наши желания, 

Это ключик  к душам людей. 

В природе мы видим надежду, 

Любовь и рай на Земле. 

В природе есть все, что нам нужно, 

А мы - ее важная часть. 

Она справедлива к тем, кто 

Уважает природу в себе. 

Как в бога, верить нам нужно 

Поливцева Анна, 10а класс 

Гимназия №16 «Французская», г.Новосибирск 

учитель Власова Тамара Викторовна 

LE SPLINE AUTOMNALE  

  Перевод Иванова Никиты 5 «Б» класс,  

школа №392, СПб,(учитель Навысоцкая Т.М.) 
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Paul VERLAINE 

Chanson d'automne 

Les sanglots longs 

Des violons 

De l'automne 

Blessent mon coeur 

D'une langueur 

Monotone. 

Tout suffocant 

Et blême, quand 

Sonne l'heure, 

Je me souviens 

Des jours anciens 

Et je pleure 

Et je m'en vais 

Au vent mauvais 

Qui m'emporte 

Deçà, delà, 

Pareil à la 

Feuille morte.  

Поль ВЕРЛЕН 

Осенняя песня 

Протяжные звуки 

скрипки осенней 

Ранят мне сердце 

до изнеможенья. 

В полночь глухую 

внезапно проснусь, 

вспомнив былое  

от слез задохнусь. 

Ветер завоет, 

Листья закружит. 

Как листик осенний, 

Никому я не нужен.  

Гаврильцева Наталья, 10 а класс, 

гимназия №16 «Французская», г.Новосибирск 

учитель Унжакова Мария Петровна  

“Les feuilles au vent” 

Гаврютенко Тарас, 4класс, Гимназия №16 

«Французская», Новосибирск 
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Matin d’Octobre 

François Copée 

C'est l'heure exquise et matinale 

Que rougit un soleil soudain. 

A travers la brume automnale 

Tombent les feuilles du jardin. 

Leur chute est lente. Ou peut les suivre 

Du regard en reconnaissant 

Le chêne à sa feuille de cuivre, 

L'érable à sa feuille de sang. 

Les dernières, les plus rouillées, 

Tombent des branches dépouillées 

Mais ce n'est pas l'hiver encore. 

Une blonde lumière arrose 

La nature, et, dans l'air tout rose, 

On croirait qu'il neige de l'or. 

Октябрьское утро 

Франсуа Копе 

В этот час изысканный, с утра, 

Когда катится по небу солнца круг, 

Сквозь туман идет осенняя пора, 

Опадают листья с дерева в саду. 

Облетают листья очень медленно, 

И особенно цепляют взгляд 

Дуба листья красновато-медные, 

Клена окровавленный наряд. 

Машут осени деревьев ветви стылые, 

Бурые летят листы унылые, 

Кажется, сейчас зима ворвется. 

Будет утро светлым и морозным, 

Воздух на мгновенье станет розовым, 

Золото лучей на снег прольётся.  

Деева Ксения, 10 а класс,  

Гимназия №16 «Французская», г.Новосибирск 

учитель Унжакова Мария Петровна 

La feuille au vent 

Antoine Vincent Arnault 

De ta tige détachée, 

Pauvre feuille desséchée, 

Où vas-tu ? - Je n'en sais rien. 

L'orage a brisé le chêne 

Qui seul était mon soutien. 

De son inconstante haleine 

Le zéphyr ou l'aquilon 

Depuis ce jour me promène  

De la forêt à la plaine, 

De la montagne au vallon. 

Je vais où le vent me mène 

Sans me plaindre ou m'effrayer: 

Je vais où va toute chose, 

Où va la feuille de rose 

Et la feuille de laurier.  
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Листок на ветру 

Буря сломала дуб, 

Ветер позвал листок, 

И куда он теперь улетел 

Знает один только Бог. 

С того дня я верен ветрам: 

Пусть Зефир или Аквилон 

Поведет меня по горам, 

Поведет меня по равнинам 

Сквозь густого леса заслон. 

Я пройду, себя не жалея, 

Мне судьбой предназначенный путь. 

И тогда, наконец, прозрею, 

Все пойму и увижу суть. 

Бессмертная Ирина, 11б класс 
(учитель  Дмитриева  

Наталья Викторовна) 

Печальный полет 

Куда ты летишь, я не знаю, 

Бедный иссохший листок. 

Северный ветер выгнал 

Ласковый ветерок. 

И крепкий дуб сломала 

Безжалостная гроза! 

Закончилась спокойная, 

Весёлая пора! 

С тех пор листок и начал 

Печальный свой полет: 

Из леса - на равнину, 

С горы упал  в долину, 

А там осенний ветер его кружа манил 

Туда, куда уходят, 

Когда нет больше сил... 

Рыжикова  Мария,9а класс 
(учитель Домбровская  

Наталья Юрьевна) 

 Гимназия №16 «Французская», г.Новосибирск  

“L’automne malade et adoré” 

Паламарчук Иван, 4 класс, 

Гимназия №16 «Французская», Новосибирск 
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Automne malade 

Guillaume Apollinaire 

Automne malade et adoré 

Tu mourras quand l’ouragan 

   soufflera dans les roseraies 

Quand il aura neigé 

Dans les vergers 

Pauvre automne 

Meurs en blancheur et en richesse 

De neige et de fruits mûrs 

Au fond du ciel 

Des éperviers planent 

Sur les nixes nicettes aux cheveux verts et 

naines 

Qui n’ont jamais aimé 

Aux lisières lointaines 

Les cerfs ont bramé 

Et que j’aime ô saison que j’aime tes rumeurs 

Les fruits tombant sans qu’on les cueille 

Le vent et la forêt qui pleurent 

Toutes leurs larmes en automne feuille à 

feuille 

Les feuilles 

Qu’on foule 

Un train 

Qui roule 

La vie 

S’écoule  

Больная осень  

Гийом Аполлинер 

Моя милая больная осень, 

Ты умрешь, когда над садом голым 

Пронесется ураган студеный. 

Ты умрешь, когда в садах фруктовых 

Будет царствовать лишь снег  холодный.  

Бедная осень, 

Ты умрешь 

На полях, белизною слепящих, 

В рощах, 

безудержной грустью манящих. 

Ты умрешь высоко, в небес  глубине, 

Под орлиную песню, песнопенья сирен, 

Крик оленей, отчаянный рев табунов, 

На полянах тобой разоренных лесов. 

Как люблю я тебя, моя милая осень! 

Ропот фруктов упавщих,  

Тихий шёпот колосьев, 

Плач безмолвный уставших садов, 

Гул протяжный суровых ветров. 

Вся их боль о тебе как  

   листок за листком улетает. 

Мчится поезд вдали. 

Жизнь моя уплывает. 

Котлярова Анастасия,  

10 а класс 

Гимназия №16 «Французская» Г.Новосибирск 

учитель Власова Тамара Викторовна 

http://www.poetica.fr/poeme-779/guillaume-apollinaire-automne-malade/
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Дорогие читатели, мы попросили французских друзей рассказать о системе обучения 

иностранным языкам во Франции. Предлагаем статью ученицы первого  

( помните. что классы считаются во Франции в обратном порядке)  

класса из города Руан Элеонор Шарель. 

L'apprentissage des langues étrangères à l'école. 

 Au cours de notre scolarité, nous apprenons des langues étrangères. Tout d'abord, du-

rant nos premières années au collège, nous étudions essentiellement l'anglais, que l'on 

nomme alors LV1 (langue vivante n°1). Puis, 2 ans plus tard, nous sommes confrontés à 

choix, en effet, nous devons choisir entre deux autres langues : espagnole ou allemand, ce 

que l'on appelera LV2. Enfin, au lycée c'est à dire deux années plus tard, nous avons la pos-

sibilité de s'ouvrir à une nouvelle langue étrangère, dans mon école, on propose les options 

suivantes, le russe, l'arabe, le grec ou encore le latin (LV3). 

 J'étudie l'anglais depuis que j'ai 11 ans. J'apprend l'espagnol depuis que j'ai 13 ans; 

puis, le russe depuis que j'ai 15 ans. Cela fait donc un an et demi, que l'on m'enseigne le 

russe, après ma première année d'apprentissage, je sais me présenter globalement, dire où je 

me situe et où je vais, enfin, je connais de nombreux mots de vocabulaire. J'ai également re-

çu un correspondant russe qui habitait à Moscou, avec lequel j'ai pu échangé mes quelques 

connaissances. Ce fut fort intéréssant; cette expérience inédite, m'a permis de découvrir un 

jeune russe, et sa culture qui est bien différente de la mienne. 

collège = école pour jeune de 11 à 14 ans. 

lycée = école où l'on va après le collège, pour les jeunes de 15 à 17 ans.  

Eléonore CHARREL, élève de 1ère 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЮНЫХ ПОЭТОВ. 

 Дорогие юные поэты и переводчики, надеемся, наша рубрика, знакомящая вас с 

приемами выразительной речи, приносит свои плоды и в своих произведениях вы пы-

таетесь использовать и гиперболу, и логогриф, и акрофоническую перестановку Пред-

ставляем вам МАКАРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ. Заметьте, никакие макароны тут вовсе 

не причем. Речь идет о шуточном стихотворении, где используются иностранные сло-

ва, которые не приняты данным языком. 

 А.А.Углицкой 

Ma chere Alexandrine,   Меж тем, же вуу засюр, 

Простите, же ву при.   Ich wunsche счастья вам, 

За мой армейский    Surtout beaucoup d amour 

Все, что je vous ecris:   Quand vous serez Мадам. 

 

Михаил Лермонтов 

VERS MACARINOQUES - poeme burlesque ou l auteur entremele des mots etrangers et 

des mots de sa propore langue. 

Le minet de ma grand-mere  On lui dit: “Vous venez d ou?” 

 Est parti pour l angleterre.  Il repond:”How do you do?” 

      Jean-Luc Moreau 

Забавно, не правда ли? Если у вас получатся такие игры с языками, с удовольствием 

опубликуем ваши макаронические стихи. 

 По материалам книги Е.Береговской «Живая риторика» (изд. Люмьер,2011)  

PERLES. 

ПЕРЛЫ. 

Дорогие читатели,присылайте в нашу рубрику казусы горе-переводчиков. 

Улыбнемся вместе! 

Я пишу письмо снегурочке - J'écris une lettre pour mere Noël. 

S'étonner – (удивляться) Сатана 

Trois hommes-(три человека) Три зомби 

L'ambassadeur- (посол) Посёл 

Ведущая рубрики Соловьева Анастасия, 9а класс, 

ГБОУ СОШ №392, Санкт-Петербург. 
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«ETOILE» - НАШЕ «ФРАНЦУЗСКОЕ» ЛЕТО 

Нашей школе недавно исполнилось 80 лет, вот уже больше 30 лет как она заго-

ворила по-французски. Французский язык стал визитной карточкой гимназии. В ка-

ких только конкурсах и проектах не 

принимали участия наши ребята! 

Сколько спектаклей, концертов, выста-

вок!  Даже во Францию мы ездили со 

своей концертной программой!  

 А три года назад возникла идея 

создать летний «французский» лагерь. 

Были сомнения: «Усадить летом детей 

за парты? Заставить их летом учиться? 

Ну, вы - оптимисты!» - говорили некоторые родители. Да, французский язык – серьез-

ный школьный предмет, без зубрежки и пугающе толстых словарей порой не обой-

тись. Но любой язык – это, прежде всего, средство общения. А общение может быть 

приятным, веселым, захватывающим, просто интересным!  

У каждого учителя есть свой заветный сундучок, своя копилка всяческих  

завлекалок  и придумок, которые не всегда возможно вписать в школьную программу. 

Кроме того, любой иностранный язык это еще и культура страны, в которой  на нем 

говорят.  То, что французская цивилизация дала миру в области культуры,  

переоценить невозможно: музыка, живопись, литература. Вот все это и становится 

основой нашего «французского» лета.   

Чем мы занимаемся? Рисуем с Марком Шагалом и Модильяни, путешествуем 

по Парижу с Заз и Дассеном, сочиняем 

комиксы и стихи, ставим спектакли,  

посещаем французский культурный центр. 

Интересных проектов не счесть. Нам очень 

повезло, что с нами всегда были  носители 

языка - учитель математики  Венсан 

Бланшманш, учитель истории-географии 

Оливье Вандеркрюиссен.  

Вот записи на «стене» лагеря: 

«В конце учебного года я чувствовала себя ужасно усталой. Мне казалось, что 

отдохнуть я смогу только одним способом: спать до обеда – обедать - снова спать. 
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Но в лагерь все-таки записалась из любопытства. Встречи с интересными людьми, 

новые друзья, позитивные эмоции! 

Сожалела только об одном – пришлось уехать  

в другой лагерь на неделю раньше. Но следую-

щим летом я исправлю это 

недоразумение и не пропущу ни одного дня!» 

«Очень понравилось. Особенно, наш 

концерт «Мы шагаем по Парижу», и  

репетиции были очень веселыми. Побывали в 

Альянс Франсэз, я узнала много нового о том, 

как французский язык может 

пригодиться в жизни. Очень интересно было работать в творческих мастерских. Мы 

потом такие портреты нарисовали в стиле французского художника Модильяни!» 

«В лагере я нашел много новых друзей из других классов, разобрался с французским 

-  многие сложные вещи стали понятными. Понравилось, что французский был 

нескучным: мы слушали музыку, пели, рисовали, смотрели фильмы. Самое яркое вос-

поминание – День Нептуна!» 

А вот, что говорят учителя: 

Хорошилова Н.Е., учитель французского языка: 

Летний лагерь –  большое поле для  творчества и профессионального роста учителя. 

Когда я узнала, что в отряде больше 40 детей, очень удивилась. Были сомнения: полу-

чится ли у нас заинтересовать ребят? Но они исчезли уже в первые дни. Особенно за-

помнилась поездка в Зоопарк, когда дети  общались с нашим французским  

учителем на его родном языке. Окружающие смотрели на них и интересом и восхи-

щением, а я гордилась детьми!  

Дмитриева Н.В., учитель французского языка: 

Может ли школа быть веселой, с уроками без  

домашних заданий, местом, куда хочется бежать 

каждое утро? «Да!»- ответили мои ученики, ко-

торые провели июнь в языковом лагере. Все бы-

ло посвящено нашему любимому французскому 

Ежедневные занятия, на которых дети готови-

лись к DELF, спокойно повторяли изученное и 

знакомились с новым, выполняя интересные за-

дания. А в свободное время французский стано-

вился помощником для расширения кругозора в творческих мастерских. 

Языковой лагерь стал  новой доброй  традицией нашей школы. Интересно, а где 

ещё прижилась такая традиция? Было бы здорово обменяться опытом. А может и сов-

местный проект придумать? 
Власова Т.В., учитель французского языка. 
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ. 

 TRADITIONS FAMILIALES. 

 В каждой семье за годы совместной жизни складываются свои традиции. 

Иначе это и не настоящая семья, а одно название. Члены семьи вместе проводят 

время, общаются, празднуют важные события, поддерживают друг друга в трудные 

минуты, заботятся друг о друге с любовью и пониманием - все это и есть то, что 

входит в понятие СЕМЬЯ. А что и как вы любите делать вместе? Предлагаем вам 

прочитать сочинение маленькой француженки из Бордо о том, как в их семье 

празднуют рождество. Одно дело, когда читаем текст в учебнике, а другое - живой 

рассказ. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Приветствую читателей «Конфетти». Во-первых, хотелось бы поделиться  

приятной новостью. Сайт дистанционного творческого проекта, о котором я  

рассказывала на страницах «Конфетти», участвовал в Общероссийском конкурсе. 

По результатам Общероссийского рейтинга школьных сайтов 3.2 (лето 2013)  

в категории 6 «Сайты школьной тематики» (http://rating.rosnou.ru/?q=rating3-

2summary) дистанционный творческий проект «Франция известная и неизвестная» 

на 2-ом месте! В итоговой таблице сайту присвоен высокий уровень 

(http://rating.rosnou.ru/?q=result3-2cat6). Надеемся, что материалы сайта 

(https://sites.google.com/site/franceconnue/) востребованы и активно используются в 

образовательном процессе. 

Во-вторых, хочу представить материалы эвристической дистанционной олим-

пиады Центра «Эйдос» по французскому языку, в которой участвовал Чурсанов Вла-

дислав, учащийся 10-го класса нашего образовательного учреждения. Олимпиада 

проходила 14 мая 2013 года. Владислав стал призёром. 

С его разрешения публикую выполненные им задания. Думаю, это интересно 

как для учащихся, так и для моих коллег.  

С уважением к читателям «Конфетти»,  

учитель французского языка МОУ лицея №16 

г. Волгодонска Ростовской области Э.Л.Лосева. 

XIV – АЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ЭВРИСТИЧЕСКАЯ 

ОЛИМПИАДА ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

14 МАЯ 2013 Г. 

Педагогическое сопровождение: Лосева Эльвира Леонидовна, учитель французского 

языка МОУ лицея №16 «Естественно-математический», г.Волгодонск,  

Ростовская область  

Участник: Чурсанов Владислав (vlado95x), 10А класс, МОУ лицей №16 

«Естественно-математический», г.Волгодонск, Россия  

Возрастная группа: 6-11 классы 

1. MES BUTS. Chers participants, faites la connaissance avec les autres élèves-

participants de l'olympiade! Présentez-vous, laissez vos réponses sur la page de forum en 

Français:  

1. Comment vous appelez-vous? Quelle ville habitez-vous?  

2. Décrivez votre progrès de l'apprentissage de la langue étrangère.  

 

http://rating.rosnou.ru/?q=rating3-2summary
http://rating.rosnou.ru/?q=rating3-2summary
http://rating.rosnou.ru/?q=result3-2cat6
https://sites.google.com/site/franceconnue/
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3. Pourquoi participez-vous à l'olympiade heuristique?  

4. Que faites-vous pour atteindre votre but? 

1. Je m’appelle Vladislav. Vladislav est mon prénom. Tchursanov est mon nom. 

  J’habite la ville de Volgodonsk de la région de Rostov-sur-le Don. 

2.  J’apprends le français dès la classe de 2-ème. Je participe aux concours de français, je 

bavarde en français et même je chante les chansons françaises. 

3. Je participe à l’olympiade  heuristique parce que c’est l’aide à moi d’apprendre mieux 

le français. C’est une bonne possibilité de penser et écrire en français. Quant à moi, 

j’adore étudier les langues étrangères. 

4. J’écris, je lis en français; moi, j’ aime encore écouter les chansons françaises. 

 

2. AU MOIS DE MAI. Écoutez la chanson de Charles Aznavour, ou il avoue son amour 

envers Paris au mois de mai: http://www.youtube.com/watch?v=f3yhf7wGGDc  

Faites la traduction de l’extrait de cette 

chanson, mais au lieu de Paris, 

décrivez votre ville natale en mai, par 

exemple, Bratsk, Tver, Perm ou 

Yakoutsk.  

J’aime Paris au mois de mai  

Quand les bourgeons renaissent  

Qu’une nouvelle jeunesse  

S’empare de la vieille cité  

Qui se met à rayonner  

 

J’aime Paris au mois de mai  

Quand l’hiver le délaisse  

Que le soleil caresse  

Ses vieux toits à peine éveillés  

J’aime sentir sur les places  

Dans les rues où je passe  

Ce parfum de muguet que chasse  

Le vent qui passe  

 

Il me plaît à me promener  

Par les rues qui s’ faufilent  

À travers toute la ville  

J’aime Paris au mois de mai  

http://www.youtube.com/watch?v=f3yhf7wGGDc


 

Confetti Revue                                                                                46 

Мой Волгодонск в месяце мае… 

Деревья почки распускают; 

Старый город просияет, 

Молодость свою возобновляя; 

Это мой город в месяце мае… 

 

Мой Волгодонск меня вдохновляет,  

Когда зима его покидает,  

Когда солнце его ласкает, 

И кровли светом сияют. 

Нравится мне тот запах тюльпанов 

(Говорю я вам без обмана); 

На тех улицах, где я отдыхаю, 

Волгодонский ветер гуляет; 

 

Ему всегда хочется прогуляться 

По улицам, что будут в город «врезаться»; 

Пересекаясь, они и меня вдохновляют… 

О! Красив Волгодонск в месяце мае!.. 

3. ARÔME DE FRANCE. Il n'y a pas longtemps qu’à Paris on a ouvert une exposition, 

consacrée aux parfum célèbre Chanel №5. L’arôme de Chanel №5 est composé de 80 

ingrédients uniques.  

Imaginez que vous êtes parfumeur, qui invente un parfum unique de la France. Quels 

ingrédients choisissez-vous? Décrivez la forme de flacon. Expliquez la choix de nom et de 

la combinaison des ingredients.  

Bonjour !  Je suis parfumeur, c’est-à-dire l’homme qui sait mêler les parfums à la 

perfection .  Maintenant , je créerai mon arôme propre . L’arôme subtil de muguet je 

couperai avec l’arôme doux des patchoules .  

Ah , ah ! Quelles belles roses ! Une rose  vermeille, l’autre  de couleur rose .  

Le muguet fleurissant me plaît aussi . C’est mon odeur préférée dès l’enfance . Enfin , 

toutes les odeurs sont réunies ; il me reste de les placer dans un flacon. 

Je le ferai en forme d’une taille de gûepe d’une silhouette de jeune fille. Ce n’est 

qu’une femme ravissante peut permettre cette odeur charmante. J’appellerai ce parfum 

« Cherchez la femme ». 

Vous me demandez pourquoi  j’ai choisi ces odeurs ? C’est simple. Premièrement, je 

ne les utilisais pas depuis longtemps pour mes parfums, et deuxièmement, la combinaison 

de ces odeurs crée des sensations parfaites, qui ne sont rien avec les paroles. 

Voilà ! 

 

4. GOAL! GOAL! GOAL! J’AIME BIEN FOOTBALL! Le match de demi-finale Coupe 

de France entre «Troyes» et «Bordeaux» aura lieu le 14 mai. Bien sur, tous les supporteurs 

le suivront avec attention et impatience, en scandant les slogans à l’honneur de l’équipe  
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préférée. Inventez vous-même un slogan rimé, qui apportra la Victoire à l’équipe. Expliquez 

l'unicité de votre slogan. 

BORDEAUX, ALLONS À LA VICTOIRE 

AVEC TOUT NOTRE BON VOULOIR ! 

J’ai invité ce slogan parce que je crois qu’il faut bien vouloir pour gagner. La victoire 

c’est un rêve uni de tous les membres d’une équipe et la volonté de ses supporteurs. Allons 

à la victoire ! 

 

5. REGARDER ET VOIR. Dans la langue française on trouve deux verbes, qui ont 

presque la même valeur: «voir» et «regarder». Faites votre propre recherche: précisez, dans 

quel cas on utilise «voir» et dans quel cas on choisit «regarder». Basant sur votre recherche 

et utilisant les verbes «voir» et «regarder», écrivez un petit récit sur un sujet libre.  

 

HISTOIRE: 

Un jour, j'ai demandé à un ami quand il était revenu du cinéma: «As-tu vu un film 

intéressant?» Il a répondu qu'il l’avait regardé. Et alors une discussion a eu lieu entre 

nous :  quel verbe faut-il employer, regarder ou voir ? 

Enfin, nous nous sommes entendus sur ce que c'est la même chose. 

En arrivant chez moi, comme d'habitude, j'ai commencé à lire un livre  français. Et tout à 

coup ... ces deux verbes, voir et regarder, ont commencé à m'étrangler! 

(sans commentaires) 

 Vous manquez de talent! Nous ne sommes pas le même verbe ! Nous sommes 

différents. Comprenez-vous? Nous ne sommes pas les synonymes! 

 - Attendez, j’ai tout compris. Donc, vous êtes ... différents? 

Et ils ont commencé à m'expliquer, que le verbe regarder signifie contempler qch et le 

verbe voir  signifie découvrir qch. Dès lors j’ai commencé à m'intéresser à la philologie. 

Maintenant,  je sais que je peux regarder, mais en même je ne vois pas toujours  quelque 

chose d'important ... 
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VIVE  LE  FRANCAIS! 

Страничка о полиглотах традиционно заключает наш выпуск. Мы уже  знаем с тобой, 

читатель, что в мире существуют тысячи разных языков. Мы писали даже о тех, на 

которых говорят всего лишь два три человека! Поэтому чем больше языков тебе 

удастся освоить, тем шире будет твое представление о мире, тем больше у тебя будет 

возможностей в жизни. А это, согласись, очень важно в наше время. 

Сегодня предлагаем тебе попробовать самому (да-да, без учителя!) освоить особый 

язык, с помощью которого можно пообщаться, скажем, на вечеринке ( при условии, 

что и кавалер, и дама владеют этим языком). Язык веера появился во Франции в эпоху 

Людовиков (хотя некоторые считают, что он пришел из Испании), а потом перекоче-

вал вместе с веером и в Россию. Человеком своего времени он "читался" в процессе 

разговора, по перемене положения веера, движению руки, по количеству открывших-

ся и мгновенно закрывшихся отдельных "листиков". А вот тебе и руководство к дей-

ствию: 

"Чтобы выразить "да", следует приложить веер левой рукой к правой щеке. 

— "Нет" — приложить открытый веер правой рукой к левой щеке. 

— "Я вас не люблю" — сделать закрытым веером движение в сторону. 

— "Я вас люблю" — правой рукой указать закрытым веером на сердце. 

— "Не приходите сегодня" — провести закрытым веером по наружной стороне руки. 

— "Приходите, я буду довольна" — держа открытый веер в правой руке, медленно 

сложить его в ладонь левой руки. 

— "Будьте осторожны, за нами следят" — открытым веером дотронуться до левого 

уха. 

— "Я хочу с вами танцевать" — открытым веером махнуть несколько раз к себе. 

— "Молчите, нас подслушивают" — дотронуться закрытым веером до губ.— 

"убирайтесь прочь, вон!" — резкий жест сложенным веером рукоятью вперед. 

— "Я не приду" — держать левую сторону открытого веера перед тем, с кем идет раз-

говор. 

— "Я приду" — держа веер левой стороной перед тем, с кем идет речь, прижать веер 

к груди и затем быстро махнуть в сторону собеседника. 

(Информация взята из ЖЖ Анны Варвик)          От редакции. 
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