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Большая победа 
 

В федеральном этапе Всероссийской олимпиады школьников этого года по 

французскому языку победила ученица 11А 162-ой школы Натали 

ЛЕОНТЬЕВА. Призер Всероссийской олимпиады школьников по французскому 

языку, учащийся 10А класса Кирилл ЖУКОВ. Готовила ребят учитель 

французского языка Татьяна Борисовна СТАДНИЧЕНКО. 
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От кризиса до прогресса один шаг 

В этом учебном году посольством Франции предложило билингвальной секции 

нашей школы поучаствовать в межпредметном проекте по таким дисциплинам как 

история, обществознание, экономика, география и литература. 

Основная тема нашего проекта – кризис и прогресс в современном мире. 

В работе над проектом мы исходили из определений ключевых понятий: прогресс – 

направление развития от низшего к высшему, движение вперёд, улучшение; кризис – 

затруднительное, тяжелое положение. Казалось бы, кризис и прогресс – два 

взаимоисключающих понятия. Однако действительно ли они исключают друг друга, или 

благодаря их взаимодействию происходит развитие? 

Чтобы дать свой ответ на столь непростой и интригующий вопрос, мы решили изучить 

глобальный сюжет «Кризис и прогресс» в подтеме «Бунты и социальные движения». В 

процессе работы мы узнали, что существует четыре типа социальных движений: общие 

социальные движения, такие как феминизм, 

движения рабочих и молодежи; экспрессивные 

социальные движения (например, религиозные и 

модные бунты); движения сопротивления и 

революционные движения. Для изучения выбрали 

женское и молодежное движения в качестве 

примеров общих социальных движений. Кроме 

того, нами было рассмотрено глобальное событие 

исторического прошлого – Французская 

революция конца XVIII века как наглядный 

пример глобальных революционных процессов. 

Женское движение близко нам и интересно для изучения, поскольку сами мы являемся 

девушками, которые менее через два года станут студентками – именно поэтому решили 

изучить также и молодежное движение.  

Изучив выбранные движения, обнаружили, что понятия кризиса и прогресса тесно и 

неразрывно связаны между собой, одно вытекает из другого: любой кризис провоцирует 

развитие общества, а за прогрессом всегда следуют новые проблемы, которые, в свою 

очередь, провоцируют новый прогресс и так далее… Таким образом и происходит 

развитие человеческой цивилизации на протяжении всего времени ее существования. 

Кроме того, в процессе поиска истины мы увидели, что, собираясь вместе и объединяя 

усилия, люди способны на многое. Так, например, женщины, тесячилетиями 

находящиеся в стороне от активной политической и общественной жизни, добились-таки 

относительного равноправия с мужчинами. Французская же революция кардинально 

изменила не только целую страну, но и весь цивилизованный мир. 
Дарья БОРОДИНА,  

Тая ГОРБАЧЕВА,  

Зоя КЛЕЩЕВА 
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На всех парах! 

Описание работы творческой группы учеников 10А класса Леонида ГУДЧЕНКО и 

Елизаветы ПАЛАТКИНОЙ в рамках проекта билингвальной секции школы №162. 

Что такое паровой двигатель? Как устроен фотоаппарат? Этими вопросами задается далеко не 

каждый из нас. Именно поэтому в качестве темы для проекта по французскому языку мы 

выбрали «Кризис и прогресс в технических открытиях».  

Мы оба увлечены любительским рисованием и скетчингом. Уже не раз в рамках различных 

проектов нам доводилось совместно рисовать всевозможные технические устройства. Поэтому, 

когда представилась возможность 

поучаствовать в проекте от посольства 

Франции, выбрали именно эту тему. На 

начальных этапах проекта, после того, как 

окончательно определились с темой, 

поставили перед собой задачу: 

популяризировать технические открытия. Так 

как наша цель – донести до людей 

информацию, ничего нельзя себе представить 

лучше, как сделать блог в Интернете. Решили 

составлять понятные описания технических 

открытий, иллюстрируя их. Так как 

немаловажной частью нашего блога являются 

иллюстрации, в качестве платформы выбрали 

социальную сеть Instagram. Основная часть 

иллюстративного контента выполнена 

Елизаветой, в то время как Леонид 

занимается составлением.  

Мы постоянно обсуждаем, как именно 

построить рисунок, что выделить в тексте, на что сделать акценты, чтобы сохранить тематику 

кризиса и прогресса. Лиза прорабатывает рисунки, делает их привязанными к тексту. Так как 

Леня хорошо разбирается в технике, ему приходится составлять основной объем текстов, однако 

и его иллюстрации можно увидеть в блоге... На сегодняшний день уже подготовлены посты 

описательного характера, рассмотрены от и до изобретения различных видов двигателей. 

Сейчас Лиза заканчивает работу над такими изобретениями как фотоаппарат и видеокамера. 

Блог начнет функционировать в апреле. Уже после старта планируем опубликовать посты, 

рассказывающие об изобретении микропроцессора, компьютера и мобильного телефона.  

Несмотря на то, что наши одноклассники подготовили не менее интересный проект, нашим 

выгодным отличием является то, что мы сделали некий продукт, а это и запрашивалось 

регламентом конкурса от посольства Французской республики. 

Леонид ГУДЧЕНКО, 

Елизавета ПАЛАТКИНА, 10А 
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Билингвальное образование и развитие учащихся в школе № 162 
 

Еще в начале 2000-х активная интеграция России в социально-экономическую и 

политическую жизнь Европы, увеличивающаяся прозрачность географических, 

культурных, деловых границ между представителями стран и народов потребовали 

и, одновременно, создали условия для изучения иностранного (и не одного) языка и 

наполнения обучения иностранным языкам новым содержанием.  
 

Стало очевидно, что для успешности профессиональной  деятельности среди прочих 

условий необходимо развитие сотрудничества с российскими и иностранными 

партнерами, использование современных достижений науки и знаний не только России, 

но и зарубежных  стран.  

В 2008 году учителями французского языка школы №162 была разработана модель 

билингвального образования и развития учащихся. Исходя из потребностей учащихся 

для будущего и условий школы с углубленным изучением французского языка, была 

поставлена задача не только обучить школьника общаться на иностранном языке, но и 

научить использовать иностранный язык как инструмент для получения новых знаний и 

развития учащихся, расширения информационного поля по учебным (неязыковым) 

предметам, в том числе и для успешного профессионального самоопределения.  

Была подписана Хартия между школой и посольством Франции о сотрудничестве в 

реализации билингвального образования. В рамках этого сотрудничества были 

разработаны проекты по истории (Ириной Николаевной Карповой) и географии 

(Ларисой Юрьевной Костовой). Этот экспериментальный проект билингвального 

образования и развития позволил не только интегрировать знания в рамках своего 

предмета, но и осуществлять интегральную связь с другими школьными предметами. 

Эта работа продолжается и сегодня. 

В 2016 году учащиеся 11А класса приняли активное участие в реализации проекта в 

рамках билингвальной секции по теме «Спорт, зеркало нашего общества?». Проект был 

представлен для устной защиты перед компетентным жюри в культурно-

информационном центре «Альянс Франсез Новосибирск».  

В ходе защиты обучающиеся представили свои проекты на французском языке: цель, 

задачи, обоснование выбора темы и итогового продукта (мультимедийные презентации 

по темам «Спорт и политика», «Спорт и искусство»), методику работы над проектом, 

личный вклад в реализацию проекта, портфолио проекта (этапы работы, список 

литературы и интернет-источников, резюме материалов).  
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Билингвальное образование и развитие учащихся в школе № 162 
 

После презентации проекта каждый обучающийся ответил на вопросы членов жюри. В 

результате все справились с защитой проекта (шестеро из шести обучающихся) и стали 

лауреатами. По окончании работы над проектами участникам было предложено 

высказать свое мнение о том, что принесла, на что повлияла работа в проекте. Мнения 

ребят во многом были сходны. Они отметили, что улучшились их знания иностранного 

языка, особенно произношение. Пропал или уменьшился страх общения на чужом языке 

и страх выступления перед публикой. 

  

«В этом учебном году мы готовим проект с 10А классом по 

теме «Кризис и прогресс», интегрируя французский язык с 

другими предметными дисциплинами: географией, историей, 

экономикой, обществознанием, литературой». 

 

Работа продолжается в течение всего года. Поскольку требуется согласованность 

действий, как учителями, так и участниками проекта используются все средства 

современной коммуникации: Интернет, электронная почта. Мониторинг результатов 

участия в проектах осуществляется благодаря ведению языкового портфеля. 

Конечным продуктом данной проектной работы являются мультимедийные презентации 

и разработанный самими учащимися блог. 

Для успешной и продуктивной работы к проекту могут быть подключены преподаватели 

смежных дисциплин: истории, обществознания, экономики. Откликнулись и оказали 

помощь учитель экономики Татьяна Леонидовна Попова и учитель истории Максим 

Анатольевич Сидоренко. 

Сейчас мы на стадии завершения подготовки проекта: корректировки письменных 

материалов, написания эссе, отработки устной защиты перед публикой учащимися 

старших классов и учителями французского языка. В начале мая состоится устная 

защита в культурно-информационном центре «Альянс Франсез Новосибирск». 

Марина Анатольевна ЛУГОВЦОВА 
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Неделя французского языка 
  

По традиции в марте в нашей школе прошла Неделя французского языка.  

Мероприятие проводилось учителями кафедры французского языка.  
В актовом зале прошла выставка рисунков 

по сказкам  Шарля Перро, рисунки 

выполнили учащиеся 2-х классов. 

Учащиеся 3-х классов представили 

рисунки на тему «Как я вижу Францию».  

Кроме того, в рамках Недели французского 

языка мы провели викторины и 

интеллектуальные игры для учащихся 

разных классов. Так, 16 марта была 

проведена викторина по сказкам Шарля 

Перро для второклассников. 

19 марта прошла игра «Умники и 

умницы» для учащихся 5-х классов. В 

игре принимали участие все 

желающие, не только те, кто изучает 

французский язык. Все 5 команд 

показали 

хорошие 

знания по 

географии, 

истории, 

страноведен

ию Франции, но победила сборная команда 

«Французов» и «Англичан» из 5Б.  

Не менее интересно и увлекательно прошла игра 

«Самый умный ученик по французскому языку» среди 

базовых групп 6-х классов. Ребятам были предложены 

вопросы страноведческого характера, а потом задания 

по французскому языку. Анна Слуцких, учащаяся 6А 

класса, стала самой умной ученицей по французскому 

языку! 
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Неделя французского языка 

Учащиеся 8А класса приняли участие в викторине «Своя игра». Командам 

предстояло продемонстрировать не только знания французской грамматики и 

лексики, но политической системы Франции, её территориального и 

административного деления.  

 

Победа досталась Т. Тыщишиной, Н. 

Мальцеву, В. Соколовой, С. Оленевой, К. 

Сухинину, К. Новиковой, М. Кулакову. 

Ни один французский праздник в нашей школе 

не проходит без постановок на французском 

языке. 

20 марта, в день Франкофонии, зрители 

получили возможность насладиться 

прекрасным спектаклем по  мотивам пьесы 

Мольера «Мещанин во дворянстве». Спектакль 

представили учащиеся театральной студии 

«Теремок» под руководством Т.И. 

Перепеловой.  

22 марта мы с удовольствием посмотрели 

спектакль на французском языке «12 месяцев», 

прекрасно сыгранный учащимися 5А и 5Б 

классов под руководством учителя 

французского языка высшей квалификационной категории Л.А. Зуевой. 

Завершилась Неделя французского языка 

презентацией проектов на французском 

языке. Учащиеся двуязычного отделения 

нашей школы представили отчёт о своей 

работе над проектами по теме «Кризис и 

прогресс». 

  

 

 

 

 



8 

                Француженка              

Газета для школьников, учителей и родителей 
________________________________________________________________________________________________ 

Телекоммуникационный проект 
 

В рамках перекрестного года французской и русской литературы в России с 7 

по 24 марта 2018 года 9А класс (Анна Бобрикова, Анастасия Новикова, 

Мария Шамирзаева, Динара Давлетшина, Наталия Носкова, Никита 

Покровский и Аликпер Абдулаев) приняли участие в 

телекоммуникационном проекте для билингвальных отделений российский 

школ. 

Организаторами проекта стали Гимназия №39 «Французская гимназия» г. 

Екатеринбурга и Французский Институт в России. Тема проекта в этом году – 

«Любовь к книгам нас объединяет». 

 

Проект состоял из трех этапов. На первом этапе учащиеся 

должны были работать с терминологией, знать, что такое 

каллиграмма и анаграмма, метафора и метонимия, чем 

отличается роман от новеллы. Все задания были, конечно, на 

французском языке. На первом этапе проекта ребята также 

анализировали стихотворения, читали отрывки из 

французских произведений, по картинкам и фото угадывали 

знаменитых французских писателей, их произведения. 
 

На втором этапе нужно было проявить максимум знаний и фантазии, разгадать 

анаграммы, найти потерянную рифму и восстановить стихотворение, разгадать 

липограммы и переписать стихотворение в форме каллиграммы. Ребята достойно 

справились с этой задачей. 

Третий этап был самый интересный и самый творческий. Участникам предстояло 

снять рекламный ролик по мотивам французской книги. Главные условия: 

длительность не более 3 минут, оригинальность, красочность.  

Ребята выбрали новеллу Ги де Мопассана «Волк», которую мы читали на уроках 

французского языка.  

Надеемся, что наш рекламный ролик вызовет интерес учащихся к творчеству 

этого известного французского писателя, и они обязательно прочтут эту новеллу 

(желательно на французском языке). 
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По следам великого Мольера 

В конце октября мы узнали, что с 27 ноября по 2 декабря 2017 года 

Сибирская ассоциация учителей и преподавателей иностранных языков 

проводит III Областной литературный фестиваль, посвященный юбилейным 

датам зарубежных писателей. Англичане отмечали даты рождения и выхода 

в свет книг Свифта, Кэрролла, Конан Дойля, Толкина, Уэллса, Шелли и 

Блэйка; немцы вспоминали Гауфа, а у французов юбилярами оказались 

великие драматурги-комедиографы Мольер и Бомарше. Конечно, наша 

театральная студия не могла остаться в стороне! Времени было 

катастрофически мало, материал очень сложный для 12-летних актеров, но 

ребята с энтузиазмом приняли решение: «Участвуем! Ставим Мольера! Мы 

сможем!» 
Занятие студии в последние 

дни первой четверти посвятили 

знакомству с биографией и 

творчеством Жана-Батиста 

Поклена, известного под 

театральным псевдонимом 

Мольер, который принял эстафету 

от великого Шекспира, умершего 

в 1616 году, за несколько лет до 

его рождения.  

По регламенту фестиваля постановка могла быть не более 5 – 7 минут. Но 

что можно сделать за 5 минут? И тут мы «схитрили» – решили поставить три 

сценки из спектакля «Мещанин во дворянстве», связанные между собой, но 

независимые, с разными составами актеров.  

На каникулах я составила сценарий: за основу был 

взят подлинный текст знаменитой пьесы Мольера, только 

пришлось его несколько сократить. Дети в это время 

читали пьесу по-русски и просмотрели несколько 

вариантов спектакля, шедшего в разные годы в лучших 

театрах Франции.  
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По следам великого Мольера 
 

С началом второй четверти началась активная 

работа над постановкой. До фестиваля оставалось три 

недели. Разучили роли, много работали над 

произношением, мизансценами, характерами. Было очень 

непросто. И если во времена Мольера порой женские роли 

играли мужчины (хотя стоит заметить, что для 

французского театра XVII века это было редкостью), а у 

нас получилось наоборот – в нашей студии девять девочек 

и всего три мальчика.  

Музыку к спектаклю, как всегда, подбирала 

Людмила П. Петрова, лектор-музыковед Новосибирской 

филармонии. Все музыкальные фрагменты взяты из 

произведений Жана-

Батиста Люлли, современника, товарища и 

соавтора Мольера, ведь он писал музыку к его 

спектаклям. В постановку включены также 

танцевальные номера – неотъемлемый элемент 

комедий-балетов того времени. Здесь с 

актерами работала хореограф Ксения Л. 

Горбачева, 

специалист по 

историко-бытовым танцам. Воссоздать колорит 

эпохи помогли костюмы. Часть костюмов сшила 

Анна А. Лысенко, что-то нашлось в богатой 

костюмерной нашей школы, многое взяли в прокат 

в студии «Поиск», а что-то смастерили сами из 

маминых платьев, ленточек, бантиков и кружев 

(постаралась Анна А. Перепелова).  

На этот раз мы решили обойтись без декораций, которые заменили 

изображения интерьеров, подобранные Софьей В. Яхиной. Она же наложила на 

слайды соответствующий русский текст перевода комедии известного 

переводчика Николая Любимова, чтобы зрители, не владеющие французским 

языком, могли следить за ходом пьесы. Софья – наш бессменный звуко- и 

видеорежиссер и надежный помощник во всех постановках 
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По следам великого Мольера 
 

Мы выступали в бердской школе № 8 1 декабря 

(что дало нам еще несколько дней для напряженной 

репетиционной работы). Генеральная репетиция, 

показ нашей работы, прошла в родной школе накануне 

ответственного выступления. 

И вот мы на месте: костюмы и грим в порядке, 

даны последние наставления каждому актеру, звучит 

музыка, начинаем! Все были на высоте, вовремя 

собрались. Спектакль получился. Зрители долго 

хлопали, кричали «Браво!», члены жюри сказали 

много добрых слов, высоко оценили нашу работу. Мы 

еще раз убедились, что многое можем, а главное, что 

мы – дружная команда.  

По итогам фестиваля мы стали одними из 

победителей и получили дипломы в номинациях «За 

выразительную актерскую игру и 

оригинальность костюмированных 

постановок» и за «Успешный дебют» на 

фестивале, который проходил уже в третий 

раз.  

Еще раз благодарим всех наших 

помощников и поклонников за поддержку и 

приглашаем на наши следующие спектакли. 

Теперь мы работаем над полным вариантом 

пьесы Мольера и надеемся подготовить ее в 

марте. Всем спасибо! До новых встреч!  

Татьяна Ивановна ПЕРЕПЕЛОВА, 

руководитель студии театра на французском языке «La Maisonnette»                                     
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