
С 16 по 30 марта 2018 года группа учащихся 8-10 классов нашей школы  совершила 

поездку на языковую практику во Францию. Поездка имела культурно-образовательную 

направленность и была организована в рамках договоров, заключённых с лицеем Жанны 

д’Арк г. Кан и Институтом Сен-Ло (Нормандия). 

С целью «погружения» в язык и знакомства с жизнью французов, наши ученики 

проживали во французских семьях, где были очень тепло приняты. 21  марта наша 

делегация, в состав которой входили также учащиеся школ 371 и 485 Московского 

района, приняла участие в Международной встрече французских, бельгийских, 

итальянских и венгерских школьников. 

По единодушному мнению участников  проекта, данная программа позволила им 

научиться общаться на французском языке, познакомиться с традициями и культурой 

Франции, понять систему образования и найти друзей, с которыми продолжается общение 

на французском языке. 

Школьники побывали в красивейших городах Европы: Щецине (Польша), Кёльне, 

Берлине, Дрездене ( Германия), Париже, Страсбурге, Руане, Реймсе, Кане и Сен-Ло ( 

Франция). Посетили также аббатство Мон-Сен-Мишель, которое называют «Чудом 

Запада» из-за уникальности его расположения и красоты архитектуры. В городе Байо 

посетили музей гобелена, который находится в бывшей семинарии и сегодня называется 

Центр Вильгельма Завоевателя. Гобелен  или ковер королевы Матильды  представляет 

собой  вышивку по льняному полотну шириной 48/53 см и длиной 68,38 м. На нём 

изображены сцены подготовки нормандского завоевания Англии и битвы при Гастингсе, 

создан в конце XI века.  После экскурсий по готическим соборам, завершившихся игрой-

квестом по Реймскому собору, учащиеся заслуженно стали «знатоками» готического 

стиля. 

Французская газета  «Уэст-Франс» опубликовала статью о  пребывании петербургских 

школьников в Кане, в которой сообщается, что виртуальный обмен между лицеистами 

Жан д’Арк и школьниками Санкт-Петербурга стал реальностью. Отмечается, что этот 

обмен является большим плюсом для каждого школьника. Он не только позволяет 

практиковать язык в конкретных ситуациях общения, но даёт возможность 

«межличностного и межкультурного общения». 

Мнения учеников. 

«Хочется сказать, что эта поездка стала весьма ценным и приятным опытом. Новые места, 

люди, изучение иностранного языка, приятный коллектив — всё это вместе даёт 

незабываемые впечатления и море эмоций. Хотелось бы ещё раз принять участие в 

подобной поездке.» 

 Дубровская Мария. 

«В первую очередь, мне понравилось то, что путешествие было организовано почти через 

всю Европу, что дало возможность увидеть не только Францию, но и Германию с 

Польшей. Мне очень понравилась практика языка в семьях. Я, действительно, стал 

разговаривать на французском языке гораздо лучше, чем до визита во Францию. 



Я узнал много нового о самых разных вещах: о живописи, об архитектуре соборов, 

повторил некоторые даты и некоторых личностей из истории Франции, а также дополнил 

свои знания новыми фактами. Например, мне понравились экскурсии по разным городам 

Европы. Во Франции я даже смог попробовать себя в роли переводчика и переводить 

некоторые выражения на русский язык, так как гид была из Франции и не говорила по-

русски.» 

Иващенко Николай. 

 


