
«Выходные по-французски» 22-24 ноября 2019 года 

Представьте себе 10 мальчишек и девчонок из 7А, 7Б и 8А классов, которые 

решили весело провести время в компании других ребят из разных школ нашего 

города. Что же их объединило, вы спросите? Ответ прост — любовь к французскому 

языку и интерес к истории русского классического искусства. Три дня радости по-

французски в духе Chante la vie, chante. 

В пятницу днем состоялся Découverte de l’Institut français. 

Директор Французского института в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански и 

заведующая отделом образования и лингвистики Французского института Татьяна 

Львовна Чистякова поздравили наших ребят с торжественным открытием. 

«Это чудище, этот священный монстр, этот русский принц, которого жизнь 

устраивала, только если в ней происходили чудеса». 

Так удивительно было наблюдать, как Миша Крупенин (в образе Дягилева) 

обращался на сцене к Лене Кочегину в образе Бенуа) со словами:«Nous devons aller de 

l'avant. Nous devons impressionner et ne pas avoir peur de cela, nous devons parler 

immédiatement, nous montrer pleinement, avec toutes les qualités et les défauts de notre 

nationalité. » 

("Надо идти напролом. Надо поражать и не бояться этого, надо выступать сразу, 

показать себя целиком, со всеми качествами и 

недостатками своей национальности",— писал 

Сергей Дягилев.) 

 

В этом году «Выходные по-французски» 

были приурочены к юбилею первых «Русских 

сезонов в Париже» под руководством Сергея 

Дягилева. 

« Я, черт возьми, не совсем-то 

обыкновенный человек » 

В студенчестве он как-то без приглашения 

пришел в гости ко Льву Толстому, а после 

даже переписывался с ним.  Он был, без 

сомнения, очень русским человеком— со 

всеми достоинствами и пороками, присущими 

русским людям. У него было лицо барина, и 

он наверняка мог бы играть кого-нибудь из 

купцов Александра Островского, тем более 

что с детства был артистичным. Но оказалось, 

что лучше всего он умел не творить сам, а 

помогать творить другим. 

 



Серге́й Па́влович Дя́гилев— русский театральный и художественный 

антрепренёр, один из основателей группы «Мир Искусства» и труппы «Русский балет 

Дягилева». 

Ребята под чутким руководством своего мудрого учителя Ирины Леонидовны 

Фомичевой  подготовили сцену из драматических событий, связанных с подготовкой к 

премьере балета "Павильон Армиды" для Grand Opera в Париже. 

С участием исторических знаменитостей: А. Н. Бенуа, А. П. Павлова, В. Ф. Нижинский, 

М.Ф.Кшеси́нская, Т. П. Карсавина и княгиня М.К.Тенишева. 

После концерта и ужина весь лагерь распевал до позднего вечера песни на 

французском языке:   

“J'en ai marre de vos bonnes manières  

C'est trop pour moi 

Moi je mange avec les mains 

Et je suis comme ça 

Je parle fort et je suis franche 

Excusez-moi.» 

Мне надоели ваши хорошие манеры, 

Это слишком для меня. 

Я ем руками, 

И я такая, какая есть. 

Я громко говорю и я откровенна, 

Извините меня.  Je veux (ZAZ) Я хочу 

 

На следующий день, с самого утра до обеда проходили  мастер-классы: сценическая 

речь, сценическое движение, речевые игры, пение, танцы, поэзия, театральные 

импровизации. Спасибо замечательным волонтерам (ученики прошлых лет, многие из 

которых вернулись в этом году в лагерь Заря уже студентами вузов) — нам очень 

понравились их яркие идеи! 

Программа мероприятий была очень насыщенной — сразу после обеда 

представления режиссеров, хормейстеров и пресс-центра в концертном зале. А затем 

начало трехчасовой работы над спектаклем к концерту. За столь короткий срок ребята 

должны были подготовить маленький спектакль на заданную тему и представить на суд 

публики. И это им с блеском удалось: странные истории, забавные ситуации, нелепые и 

талантливые номера — море энтузиазма и находчивости! Выступления двух сводных 

хоров дополнили и расширили творческое звучание, а серия плакатов пресс-центра (все 

силами самих участников!) завершила картину центрального мероприятия второго дня. 

А ведь была еще и дискотека — ну как без нее?!)) 

Признаемся честно, утро третьего дня было трудным... после насыщенной субботы 

просыпаться было тяжело, но нас ждали конкурс по мультипликационному фильму, а 
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потом интеллектуальная викторина знатоков театра(посвященная году театра в России)от 

преподавателей Французского института.  

Борьба со сном и блуждания в лабиринтах памяти продолжались до обеда. Но ведь 

мы же готовились перед отъездом и просмотрели не один документальный фильм о 

музыкальном театре — и что вы думаете? Команде нашей школы присудили ТРЕТЬЕ 

МЕСТО, вот так! 

После такого наших ребят было не остановить: квест по станциям удался на 

славу: головоломки, рисование, спортивные состязания — чего там только не было! 

Нам не хватило для победы совсем чуть-чуть. Мы очень старались. Все остались очень 

довольны. Наша дружная команда №351 обязательно приедет в следующем году 

(возможно, в расширенном составе) в этот французский лагерь опять и займет первое 

место. Разве может быть иначе, согласны?!! 

Воспевай жизнь, воспевай, 

Как будто завтра ты умрешь, 

Как будто уже ничто не важно. 

Воспевай, да, воспевай. 

 

Люби жизнь, люби. 

Словно хулиган, словно безумец, словно 

пес. 

Как будто это твой последний шанс. 

Воспевай, да, воспевай. 

Chante la vie, chante. 

Comme si tu devais mourir demain. 

Comme si plus rien n'avait d'importance. 

Chante, oui chante 

Aime la vie, aime. 

Comme un voyou, comme un fou, comme un 

chien. 

Comme si c'était ta dernière chance. 

Chante, oui chante 

 

 

. 
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