
 
 

Программа международного школьного обмена, Франция-2018 

Путевые заметки 
 

12. 11.18. Первый день нашей поездки был очень впечатляющим и интересным, ведь 

мы  очень долго ждали её, постоянно думали о том как все пройдёт, а за неделю до поездки 

все разговоры были только о ней. Наш день был очень долгим. Мы встретились в аэропорту 

в три часа ночи, все были в предвкушении поездки.  

 Сначала мы долетели из Иркутска до Москвы, а после из Москвы до Женевы.  Погружение 

в мир французского языка началось уже в Женевском аэропорту,  когда мы проходили 

паспортный контроль. Учителя сказали, что мы должны практиковать наш французский и 

смотрели на то как мы пытались отвечать на вопросы таможенников. Скажу честно, 

некоторые из нас испугалась, но это  было достаточно весело. В аэропорту нас встретил 

директор лицея Бертоле. Там же мы сели в автобус до Анси. Все немного устали после 

длинных перелетов, однако природа Франции и Швейцарии была потрясающей. Она 

словно дала нам отдохнуть и мы не переставали фотографировать всё, что видели из окна 

автобуса.В лицее нас уже ожидали наши приёмные семьи. Встреча с ними была 

самым  ярким событием дня. Каждому из нас выдали карту лицея, ручки, карточку, 

с помощью которой мы сможем питаться в лицейской столовой. Мы впервые заговорили с 

нашими французами. Ведь именно это и было главной целью нашей поездки. Это было 

немного сложно, но потом речь становилась более понятной. После встречи в лицее мы 

поехали в наши семьи. Французские семьи оказались очень гостеприимными! После ужина 

с семьёй мы все пошли спать, в ожидании первого учебного дня. (Ярмух Анастасия, 10Л). 

 

 
 

13.11.18 Сегодняшний день должен был быть первым днём проведёнными в 

лицее Bertholet. Занятия в лицее начинались рано, в 8 утра, после длительного перелёта 

было сложно встать, но все же все были на занятиях. Все участники обмена вместе с их 

французами посетили уроки: математику, философию, естествознание, физкультуру и т.д. 



Занятия длились 55 минут, что дольше чем России. Было сложно понимать то, что говорят 

преподаватели, но было очень интересно. В 14:00 нам предстояла экскурсия по Анси вместе 

с гидом, мы смогли увидеть множество необычайно красивых мест, а также сделать 

огромное количество фотографий. Также после экскурсии нас угостили 

мороженым местного производства, вкусы выбирали все сами, было невероятно 

вкусно, особенно мороженое с лавандой. (Белых Оксана, 10Л) 

 

 
 

14.11.2018 Сегодняшний день был очень разнообразным. Утром мы поехали в лицей, где 

первым уроком у нас была физика и химия. Было очень интересно, потому что дети 

проводили опыты за компьютером, а после этого сами делали выводы, таким образом они 

изучали новый материал. Учитель объяснял каждому ребенку тему индивидуально. Затем 

мы пошли на урок биологии, где нам предложили поучаствовать в лабораторной работе и 

рассмотреть под микроскопом разные клетки. После уроков наши французские друзья 

предложили нам пойти на набережную, чтобы попробовать бургеры из их любимого кафе. 

Немного погодя, нам показали местные магазины и торговый центр, после чего мы поехали 

домой играть в настольные игры.Мне очень понравился этот день! Но точно знаю, что 

завтра нас ждёт день новых открытий и невероятных впечатлений, потому что мы на целый 

день отправляемся в Женеву! (Шильникова Дарья, 10Л). 

 

 
 

15.11.2018 День начался со встречи в фойе лицея в 8 часов утра. Все ребята были 

в предвкушении поездки в Женеву - в город, измученный количеством денег, часов и 

шоколада! Женева находится на западе Швейцарии и дорога до неё составляет 

примерно час на автобусе. В Женеве нам посчастливилось посетить 2 музея и 

протестантский собор. В каждом музее мы провели по 1.5 часа, выполняя задания 

наших преподавателей. В музее природы мы познакомились с животными не 

только  региона Рон-Альп, но и всего мира. Нам очень понравилась атмосфера этого музея, 

и то, как в нём организованы экспозиции. Второй музей, который мы посетили, был 



Женевский музей истории и искусств. В этом музеи было около 98 тысяч экспонатов, но 

самыми запоминающимися для нас стали картины Ван Гога, Моне и Сезана. Кроме этого 

мы зашли в главный протестантский собор Женевы - Собор Святого  Пьера, который 

удивил нас своим аскетизмом и увидели православный  Крестовоздвиженский собор, 

возвышающийся над городом. В конце нашего небольшого путешествия мы вышли на 

набережную чтобы  

перекусить и полюбоваться фонтаном - одной из главных достопримечательностей 

Женевы, который представляет собой так как его струю, бьющую в небо на высоту 

пятиэтажного дома. После перекуса нас уже  

ждал автобус в Анси. Это был чудесный день. (Ещенко Даниил, 10Л). 

 

 
 

16.11.2018 Сегодня прошел ещё один удивительный день в этом необыкновенном месте. 

Наше утро началось с официального визита в Мэрию города. Мы познакомились с мэром и 

людьми, которые работают вместе с ней. Кроме того , мы выразили свою благодарность 

людям, которые приняли участие в создание этой удивительной программы. Затем мы 

вернулись в лицей и пошли с нашими французскими друзьями на уроки. Вечером нас 

ожидал франко-русский вечер, на котором мы ещё ближе смогли познакомиться с нашими 

новыми друзьями и их семьями. Мы пели русские и французские песни, разговаривали и 

получали удовольствие от проведённого вместе времени. Завтра нас ждут выходные, 

которые мы проведём каждый со своей семьёй. (Арефьева Валерия, 11Л). 

 

 
 

17.11.2018 День начался душевно. Половину дня мы провели дома у Сикстин. Мы 

смотрели фильм и обсуждали его. После обеда к нам в гости приехал её старший брат и его 

друг. Они приехали с продуктами, так что вскоре мы начали все вместе готовить обед. Нам 



удалось приготовить пюре и говядину в кисло-сладком соусе. Позже мы решили сходить в 

кинотеатр. Я побоялась сначала, что не смогу понять весь фильм, но потом, узнав, что ранее 

я уже смотрела похожий фильм на русском языке, мне стало очень интересно. Это было 

очень здорово и смешно. Если я чего - то не понимала, то Сикстин с удовольствием 

объясняла мне. Было очень интересно побывать во французском кинотеатре. (Ханина 

Наталья, 10Л). 

 

 
  

18.11.2018 Сегодняшний день мы все провели в принимающих нас семьях. Многие 

отправились на прогулку в горы наслаждаться живописными пейзажами и дышать свежим 

воздухом. Кто-то пошёл играть в лазертаг, чтобы немного повеселиться, а кто-то просто 

прогулялся по городу и выпил чашечку горячего шоколада. В общем, сегодня мы все 

немного отдохнули от занятий в школе.  Интересно, что не только мы и другие жители 

Франции, но и магазины, ведь во Франции по воскресеньям они не работают!!! Подводя 

итог, я хочу сказать, что сегодняшний день подарил нам очередную порцию 

положительных эмоций, позволил расслабиться и зарядиться энергией на всю следующую 

неделю. Мы с нетерпением ждём новых открытий и сюрпризов, которые нам приготовила 

наша поездка! 

 

 
 

19.11.2018  Восьмой день нашего незабываемого путешествия по Анси начался как обычно 

- с учёбы в лицее Bertollet в 8 утра. Отсидев пару уроков и хорошенько пообедав  

в кафетерии, мы сели на автобус и отправились к пристани, где нас уже ждал корабль. Как 

только мы отчалили, началась экскурсия по одноимённому озеру  

Анси, которое, между прочим, является самым чистым озером в Европе. Мы так же узнали, 

что максимальная его глубина 82 м... Через какое-то время, пошёл  

неожиданный для нас мокрый снег, но и он не помешал нам увидеть 3 замка, несколько 
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деревень, расположившихся на холмах, рыбацкую бухту и многое другое. 

Вернувшись домой, мы с семьёй играли в настольные игры, и ели тартифлет, одно из 

местных для этого региона блюдо. Завтра нам предстоит поездка в  

деревню Шамони, но это уже, совсем другая история. (Калугина Ярослава, 10Л). 

 

 
  

20. 11. 2018. Сегодня нам предстоял длинный, холодный и праздничный день. 

Необычное сочетание, не правда ли? Длинный и холодный, потому что...на сегодня 

была  запланирована поездка в город у подножья Альп - Шамони. А праздничный, потому 

что сегодня День рождения у Наташи. Мы желаем ей всего наилучшего, но, думаю, что 

День рождение во Франции - это уже отличный подарок. Итак, в 8:00 утра мы встретились 

в лицее. Наши французские друзья отправились на уроки, а мы сели в автобус и поехали 

навстречу приключениям. После получаса езды мы оказались в городке La Roche-sur-Feron, 

что  

буквально переводится, как "Скала на ручье". Город получил своё название  благодаря 

замку возле ручья высотой 27 метров - одной из главных своих  

достопримечательностей. Свободный вход для туристов в замок открыт только летом, но 

нам посчастливилось попасть туда, увидеть "Грот учителей", а  

также подняться на самый верх, откуда открывается необычайный вид на город. La Roche-

sur-Feron - очень маленький городок, однако он входит в список  

самых красивых мест Франции. После небольшой экскурсии по городу мы отправились на 

вокзал в городе Шамони, где сели на туристический поезд, который, как будто в сказке, 

повёз  нас вверх в горы. Мы были ошеломлены видом, который открылся для нас 

со смотровой площадки. Любуясь на эти могущественные горы, чувствуешь 

себя маленькой песчинкой в огромном мире. Ещё мы прошли через пещеру, в которой была 

небольшая выставка минералов. После прогулки мы пообедали в местном кафе с видом на 

горные вершины и отправились назад в город. На обратном пути мы заехали в 

минералогический музей, где послушали рассказ о минералах и о том, как их добывают. 

После этого мы посетили церковь, которую расписывали различные художники, в том 

числе, Марк Шагал. Вот такой долгий, но интересный день с привкусом грусти. Почему 

грусти, спросите вы? Потому что уже завтра - последний день в Анси. Нам 

предстоит расставание с нашими французскими друзьями. Но о том как пройдёт этот 

день вы узнаете завтра из наших путевых заметок. (Розенцвейг Алина, 10Л.) 

 



 
 

21. 11. 2018. Сказать, что не хочется уезжать отсюда-ничего не сказать. Красота 

старинных зданий завораживает, высота гор восхищает. Желание только одно - остаться 

в Анси и пить горячий кофе на берегу озера. День прошёл очень быстро: первая половина 

дня-уроки, а потом мы все вместе поехали в боулинг. Мы очень сдружились с 

французскими ребятами, поэтому игра пролетела незаметно и весело. Каждый получил от 

этого удовольствие. На самом деле, я так привыкла к этим пейзажам и к людям, которые 

меня окружают, что сейчас нет сильного желания посетить Париж, но я надеюсь, что на 

этом наши приключения с нашими французскими товарищами не заканчиваются...(Козлова 

Мария, 11Л). 

 

 
 

22.11.2018 Сегодня у нас выдался очень удивительный день. Сегодня нам 

пришлось попрощаться с нашими французскими друзьями, но лишь на время, ведь мы 

снова обязательно встретимся. Затем мы отправились на вокзал, для того чтобы 

на знаменитом поезде TGV добраться до любимого всеми города Парижа. Приехав в этот 

город, нас встретила удивительная и необыкновенная Эйфелева башня. Оставив вещи в 

отеле, мы сразу же отправились на прогулку по городу. Наш отель находится возле 

Эйфелевой башни, поэтому первым местом, которое мы посетили стала главная 

достопримечательность и символ Парижа. Мы обошли её вокруг, но из-за тумана, решили 

оставить посещение башни на завтра, а сейчас отправиться дальше к Триумфальной Арке. 

Мы практически обошли её вокруг, а после - перекусили в местном кафе. Кроме того, 

сегодня мы были на Елисейских полях и увидели, как сам Ральф Лаурен зажёг главную 



улицу Парижа рождественскими огнями. Было очень атмосферно и мы буквально 

влюбились в этот вид. Классно было побывать на самом красивом мосту Парижа, 

посвящённому Александру III и дружбе между Россией и Францией. Понравилось нам и 

на Площади Согласия, которая славится своим Обелиском. В общем, первый день прошёл 

на отлично, мы зарядились эмоциями и впечатлениями. (Арефьева Валерия, 11Л, 

Розенцвейг Алина, 10Л, Ханина Наталья, 10Л). 

 

 
  

23.11.2018. День в Париже начался с плотного завтра в нашем уютном хостеле. 

Первым делом мы прогулялись до Эйфелевой Башни. Ее не было видно из-за 

сильного тумана, который окутывал весь Париж. От башни мы двинулись в сторону штаб-

квартиры Юнеско. Здание поразило нас своими масштабами. Затем нас ждал небольшой 

кораблик, который на целый день стал нашим транспортом и доставлял нас к самым 

главным достопримечательностям города.  

 
 Проплывая по реке Сене, мы наблюдали прекрасную картину одного из самых главных и 

незабываемых мостов города-моста Александра 3. Первым пунктом назначения стал музей 

Орсе. В музее мы увидели скульптуры и картины великих импрессионистов, таких как 

Пикассо, Ван Гог, Сезан и Моне. Чуть позже мы посетили знаменитый собор Нотр-Дам.Он 

восхитил нас своими масштабами и готической архитектурой. После мы  

направились в Латинский квартал, который знаменит обилием университетов, книжных 

магазинов, узеньких улочек и конечно студентов. Также, нам выпала возможность сделать 

множество фотографий на фоне Пантеона. Заключительным этапом нашего тура была 

экскурсия в Лувр. Когда мы зашли на территорию Лувра, мы были шокированы её 

масштабами. Зайдя внутрь, мы сразу направились посмотреть самую главную картину 

этого музея - "Джаконду" и скульптуру "Венера Милосская" . И только после этого мы 

посмотрели остальные экспонаты.Этот день нам запомнился большим количеством 
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интересных мест, множеством эмоций и разнообразным объемом информации о 

красивейших достопримечательностях Парижа. (Шильникова Дарья, 10Л, Козлова Мария, 

11Л, Калугина Ярослава, 10Л, Ещенко Даниил, 10Л). 

  

 
 

24.11.2018 С самого утра мы проснулись с мыслью о том, что сегодняшний день 

должен принести нам множество ярких впечатлений, ведь это заключительный день перед 

нашим отъездом из Парижа. После завтрака мы отправились к собору Сакре-Кёр. Это 

католический собор, рядом с которым расположена большая смотровая площадка с видом 

на весь Париж. Город был будто на ладони! После этого мы отправились на прогулку по 

Монмартру - кварталу парижских художников. Это место пропитано особой атмосферой 

Франции. Также сегодня каждый из нас осуществил свою детскую мечту, прокатившись на 

всеми известной карусели с лошадками. Следующим пунктом нашего назначения был 

Дефанс - деловой квартал в ближнем пригороде Парижа. Там мы смогли совершить 

желаемые покупки и посетить рождественскую ярмарку. Каждый выбрал себе то, что ему 

по душе и остался этим доволен. После этого мы, счастливые и немного усталые, вернулись 

в отель. И даже несмотря на то, как сильно нам понравилось наше путешествие, мы очень 

соскучились по Иркутску и по нашему любимому ЛИЦЕЮ! (Кузнецова Влада, 9Л, Ярмух 

Анастасия,10Л, Белых Оксана, 10Л) 

 

.  


