
             Шестой фестиваль французской поэзии «Patrimoine»  
 

10 апреля 2019 года  в нашей школе прошёл традиционный Фестиваль 

французской поэзии с международным участием «Патримуан», посвященный 

культурному наследию и Году театра в России. Первый фестиваль состоялся в 

2014 году и с тех пор проходит на постоянной основе. 

 

В очередной раз мы радушно приняли франкофонов из  разных районов города. 

В конкурсной программе  участвовали: Вторая Санкт-Петербургская гимназия 

(Адмиралтейский р-н), ГБОУ СОШ №119 Калининский, ГБОУ гимназия № 271 

им. П.И. Федулова (Красносельский р-н), ГБОУ СОШ № 282 Кировский, ГБОУ 

СОШ № 328 (Невский р-н), ГБОУ школа № 98 (Калининский р-н),  ГБОУ 

гимназия № 406 (Пушкинский р-н),  ГБОУ СОШ № 4 им. Кусто 

(Василеостровский р-н),  ГБОУ гимназия № 171 (Центральный р-н), ГБОУ 

гимназия № 155 (Центральный р-н), ГБОУ гимназия № 63 (Калининский р-н), 

ГБОУ гимназия № 293 (Красносельский р-н), ГБОУ гимназия № 631 

(Приморский р-н), ГБОУ СОШ №371 (Московский р-н), Республика Беларусь 

ГУО «Средняя школа № 38 г. Могилева». 

  

Нашу школу представляла ученица 10 класса Галанцева Елизавета. Она  заняла 

второе место в номинации «Индивидуальное выступление» (учитель Шулакова 

Р.Н., режиссер Засыпкина А.А.).  

 

Перед началом конкурсной программы учащиеся школы показали зрителям 

театрализованное представление, позволившее всем присутствующим 

совершить увлекательное путешествие во времени.  Блестящая актерская игра  

и воссозданная атмосфера разных эпох перенесли зрителей в средневековье, 

Ренессанс, время Французской революции.  

Научно-технический прогресс блестяще продемонстрировало открытие братьев 

Люмьер в конце XIX века, а новый подход к живописи - художники-

импрессионисты.  Очаровательный танец маленьких Шербургских зонтиков 

настроил зрителей на романтический лад.  Любовью и нежностью окутала зал 

Мирей Матье. 

 

Далее с приветственным словом и объявлением об официальном открытии 

фестиваля выступил директор школы Дмитриенко Константин Викторович. 

 

Много добрых слов в адрес фестиваля сказала Чистякова Татьяна Львовна, 

заведующая сектором ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» и отделом лингвистики 

образования Французского института в России – Представительства в Санкт-

Петербурге. 

Затем была показана видеозапись из Франции (лицей Жанны Д’Арк, город Кан). 

Преподаватель русского языка Натали Каджаев приветствовала всех участников 



фестиваля и прочла великолепное стихотворение «Sous le pont Mirabeau» Г. 

Аполлинера.  

Для работы в жюри были приглашены Александрова Галина Григорьевна,  гид-

переводчик, Арикова Ольга Альбертовна, ведущая актриса театра имени В.Ф.  

Комиссаржевской; Циклаури Нина, сотрудник отдела культуры Французского 

института - Представительства в Санкт-Петербурге; Кучеренко Наталья 

Леонидовна, методист ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», кандидат педагогических 

наук, старший преподаватель кафедры романской филологии СПбГУ; а также 

учителя школ города, выпускники и носители языка. 

 

Во время подведения итогов, Кучеренко Наталья Леонидовна провела 

увлекательную игру «Французская поэзия». 

Все гости и участники фестиваля отметили высокий уровень организации 

мероприятия и выразили надежду на продолжение этой традиции.  
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