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ННаашшее  ВВррееммяя  
 

    Спецвыпуск №4 (34) декабрь 2013 

От редакции: 

Дорогие друзья! Уже по традиции предлагаем вашему вниманию 

специальный выпуск газеты, посвященный культуре, истории и 

актуальным событиям в жизни Англии, Франции и Германии. Вы 

прогуляетесь по новогоднему Парижу, заглянете в парижский 

Диснейленд, прочитаете об искусстве театра и кино Франции, а еще, 

прочитав о веселом флешмобе, состоявшемся в Гимназии, наверняка 

захотите принять в нем участие в следующем году! 

 

 

           ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Тема номера: В ожидании Рождества

        стр.8 

 

           ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 

В период с 1 по 15 

декабря в Гимназии 

прошли недели 

иностранных 

языков 

 

5 декабря состоялось 

праздничное, посвященное 

годовщине битвы под 

Москвой, собрание клуба 

Поколения 

 

Поздравляем победителей 

конкурса «Гольяновские 

Дарования»: Криволуцкую 

Яну, Цемахмана Филиппа и 

хореографическую студию 

«Школьная страна»! 

 

Путешествуем дома 

стр.2 

 

 

Вечная магия кино  

стр.12 

 

Волшебный мир сказки  

стр.13 

 

Танцуют все!   

стр.4 

 

Без четверти полдень. 

Путешествуем по Керси стр.10  
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Неделя английского языка 

необходима для развития и поддержания 
интереса к изучению иностранного языка, 
для развития творческих способностей 
учащихся. Неделя английского языка, 
прошедшая в гимназии, дала ребятам 
возможность на практике применить свои 
знания, независимо от их уровня, а также 
поверить в свои силы в изучении 
английского языка. 

Главным принципом Недели 
английского языка было вовлечение 
учащихся гимназии в события Недели, 
предлагая им задания и мероприятия 
посильного уровня. 
        В рамках методической недели 
английского языка было проведено много 
разнообразных мероприятий. 

Наши самые маленькие учащиеся 
приняли очень активное участие в выставке 
проектов. Вторые классы трудились над 
созданием проектов «Alphabet». Ученики 
третьего класса представил проекты по теме 
«Food», а четвертые классы порадовали нас 
проектами «My home». Также наши учителя 
провели большое количество викторин, 
конкурсов, интеллектуальных игр и даже 
брейн-ринг, которые были посвящены 
Олимпийским играм и их истории. Более 
того, учащиеся смогли показать не только 
свои интеллектуальные, но и творческие 
способности, приняв участие в мини-
спектаклях. 

В пятых классах был проведен 
«Турнир знаний» - командное 
соревнование между учащимися.  

Учащиеся каждого класса 
сформировали 3 команды, придумали 
название, девиз на английском языке и 
эмблему.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Участники команд с удовольствием 

приняли участие в шести конкурсах, а 
болельщики с азартом разгадывали 
кроссворд. В конце мероприятия были 
выбраны и награждены грамотами  лучший 
капитан (5А - Зайков Н., 5Б - Искендерова Ф., 
5В - Костин А.) и самый активный участник 
команды в каждом классе ( 5А - Исаев Б., 5Б 
- Дудыкин С., 5В - Дмитриев В.). Было 
приятно услышать, что «Турнир знаний» 
очень понравился ребятам, поступили 
предложения проводить подобные 
мероприятия чаще. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А вот учащиеся 6 класса погрузились 

в работу над мини-проектами по теме 
«Давайте спасем нашу планету». Ребята в 
каждом классе разделились на 2 команды и 
подготовили красочные стенгазеты. 
Капитаны команд выступили перед классом 
и озвучили, что их команда считает самым 
важным в борьбе за сохранение нашей 
Земли. 

ПУТЕШЕСТВУЕМ ДОМА… 

 

О Неделе иностранных языков рассказала 

Будникова Светлана Андреевна – методист 

факультета. 

Со 2 по 7 декабря в нашей 
школе прошла Неделя 
английского языка среди 2 
– 11 классов 
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Учащиеся 7 классов порадовали нас 

своим участием в конкурсе песен на 
английском языке «Choir Battle». В течение 
двух недель ребята по группам выбирали 
песню, подбирали костюмы и движения 
для своих выступлений. В результате, мы 
увидели отличную подготовку, активное 
участие и желание победить. В качестве 
членов жюри себя попробовали учащиеся 
10 класса. 

Ребята из восьмых классов решили 
приурочить нашу Неделю английского 
языка грядущему событию в нашей стране – 
сочинской олимпиаде. Они подготовили 
красочные плакаты по теме «Наш привет 
сочинской олимпиаде». В каждом классе 
прошел конкурс презентаций «Герои 
олимпийских баталий», а так же нашими 
учителями были подготовлены викторины и 
конкурсы по теме спорт и «Олимпиада 
2014». 

Учащиеся старшей школы не просто 
принимали участие в мероприятиях, а еще и 
организовывали их. На неделе английского 
языка ребята из 10 классов: Хуштов Инал, 
Мусаева Сева, Калинов Леша, Галынская 
Олеся, Григулецкий Марк, Титов Егор,  
Сычев Игорь, Барабаш Настя, Корнеева 
Таисия проводили так называемые 
экскурсии по школе для учеников 5-ых 
классов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

узнать о том, где какие 
кабинеты находятся, и какие уроки в них 
проходят. Пятиклашки задавали  нам 
вопросы о школе, а мы на них с 
удовольствием отвечали. 

Учащиеся 11 класса (Феклисов В., 
Дудко А., Самсонов Е., Савельева А., 
Волкова М., Алчинов В.), в свою очередь, 
провели замечательные викторины по 
страноведению «Великобритания. Вопросы 
и ответы» в 7Б и 7В классах. Ребята 
подготовили интересные вопросы и 
презентацию.  
 

 

 

 

 

 

В заключение, хотелось бы сказать 
большое спасибо всем ребятам, кто принял 
активное участие в наших мероприятиях, и 
конечно, нашим учителям английского 
языка – Аристовой Е.В., Мурашевой Е.С., 
Афониной В.В., Тележниковой Т.В., 
Румянцевой Е.А., Хаценко Н.Г., Жилкиной 
Л.А. и Барской Я.Г. 

НЕДЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ - 2013 

 

 

Экскурсии 
проводились на 
английском языке. На 
них ребята могли 
узнать историю нашей 
гимназии, ее традиции, 
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В рамках недели английского языка, 

проходившей в нашей гимназии со 2 по 8 
декабря параллель 10 классов организовала 
совершенно новый вид акции для нашей 
страны – флешмоб. 

Темой этого флешмоба была песня 
норвежской группы Ylvis – The fox ,которая 
приобрела огромную популярность на 
просторах Интернета осенью этого года. 

Наша акция стала не только 
интересной, но она объединила параллель 
10-х классов в общем деле. Многие ребята 
спрашивают – что же на самом деле 
означает это иностранное слово Flashmob? 

В моей статье вы можете узнать 
подробную информацию об этой 
современной и очень популярной акции и 
узнать о том, как эта акция, впечатлившая 
огромное количество ребят в нашей 
гимназии, готовилась. 

Итак, флешмоб (переводится как 
«мгновенная толпа») — это заранее 
спланированная массовая акция, в которой 
большая группа людей появляется в 
общественном месте, выполняет заранее 
оговоренные действия (сценарий) и затем 
расходится. 
Основные правила флешмоба заключается 

в том, что: 

1.Никто из участников не платит и не 
получает денег. 
2.Действие должно казаться спонтанным. 
3.Должно сложиться впечатление, что 
мобберы — такие же случайные прохожие, 
как и все. 
4.Сценарий чаще всего имеет абсурдный 
характер (действия мобберов не должны 
поддаваться логическому объяснению, за 
исключением танцевального флешмоба). 
5.Флешмоб должен вызывать недоумение, 
а не смех (все участники должны делать все 
с серьёзным видом). 
6.Флешмоб не должен содержать рекламу 
или же её элементы, акции не принуждают 
к голосованию за кого-либо. 

 
 
 
 
 
 
 
7.Не повторять чужие и свои уже 
состоявшиеся акции. 
8.Не участвовать в поднятии рейтингов в 
любых голосованиях. 

Сценарий флешмоба: 
Идеальный сценарий должен быть 

абсурдным, загадочным, не очень 
заметным и ни в коем случае не 
вызывающим смеха. Мобберы (участники) 
не должны нарушать законы и моральные 
устои. Действия должны казаться 
случайным зрителям бессмысленными, 
однако совершаться так, как будто в этом 
есть смысл. В итоге случайные зрители, так 
называемые фомичи, воспринимают 
происходящее серьёзно, как будто в 
разыгрываемой ситуации есть какой-то 
смысл, который они пытаются отыскать. У 
них возникает чувство интереса, тревоги, 
непонимания или даже ощущение 
собственного помешательства. Сценарий не 
должен перейти грань, за которой он уже 
становится смешным, но это получается 
крайне редко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель флешмоб-акции 
Участники флешмоба не получают и 

не платят никаких денег за участие в ней. 
Это совершенно добровольное занятие. 

Участники одного и того же 
мероприятия могут преследовать 
различные цели. Среди возможных 
вариантов участники флешмобов часто 
ищут: 
 развлечение; 

FLASHMOB 

 

О том, что такое Flashmob, об истории и 

происхождении этого явления - Акчурина Регина 10 

класс «А» 
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 почувствовать себя свободным от 
общественных стереотипов поведения; 

 произвести впечатление на окружающих; 
 самоутверждение (испытать себя: «Смогу 

ли я это сделать на людях?»); 
 попытка получить острые ощущения; 
 ощущение причастности к общему делу; 
 эмоциональная подзарядка; 
 приобретение новых друзей 

История: 
Явление флешмобов началось после 

того, как в октябре 2002 вышла книга 
социолога Говарда Рейнгольда «Умные 
толпы: следующая социальная революция», 
в которой автор предсказывал, что люди 
будут использовать новые 
коммуникационные технологии (Интернет, 
сотовые телефоны) для самоорганизации. 
Понятие «умных толп» (смартмоб) стало 
основополагающим в дальнейшем 
развитии флешмобов и других подобных 
акций, все из которых по сути своей 
являются разновидностями смартмоба. В 
июне 2003 Роб Зазуэта из Сан-Франциско, 
ознакомившись с трудами Рейнгольда, 
создал первый сайт для организации 
подобных акций flocksmart.com. 

Первый флешмоб был намечен на 3 
июня 2003 года в Нью-Йорке, США, но не 
состоялся. Ему помешала заранее 
предупреждённая полиция. Организаторы  
избежали этой проблемы при проведении 
второго флешмоба, который состоялся 17 
июня 2003 года. Участники пришли в 
заранее определённое место, где они 
получили инструкции по поводу 
окончательного места и времени прямо 
перед тем, как он начинался. 
Приблизительно двести человек собрались 
вокруг одного дорогого ковра в мебельном 
отделе универмага «Macy’s» и стали 
говорить продавцам, что живут вместе на 
складе в «пригородной коммуне» на 
окраине Йорка и пришли купить «Коврик 
Любви». Уже через несколько дней волна 
акций прокатилась по Америке и Европе. 

Самый массовый флешмоб состоялся 
8 сентября 2009 года в Чикаго на открытии 
24го сезона знаменитого шоу Опры Уинфри  

 
 
 

 
 
с концертом знаменитостей. Тот флешмоб, 
который устроили зрители, повергло в шок 
группу Black Eyed Peas, исполнявшую песню 
«I Gotta Feeling». Даже Опра ничего не 
знала об этом. Данный флешмоб занесен в 
Книгу рекордов Гиннесса как самый 
большой в мире. Около 21 тысячи человек. 

О нашем флешмобе: 

Как говорилось в начале, наш 
флешмоб был посвящен песне «The fox», 
которая снискала огромнейшую 
популярность в Интернете. 

Идея сначала не рассматривалась как 
что-то действительно серьезное – никто 
даже и не мог подумать о том, что 
флешмоб состоится. Но, недолго  подумав, 
мы все-таки пришли к выводу о том, что 
неделя английского языка должна 
запомниться всем и идея акции была 
одобрена нашими учителями - Еленой 
Александровной Румянцевой и Натальей 
Георгиевной Хаценко. 

Вскоре начались репетиции. Поначалу 
мы много путались в движениях, не 
понимали вообще, что да как происходит, 
но благодаря долгим и упорным 
тренировкам и заучиваниям движений наш 
танец был готов. И, конечно же, мы 
придерживались правил флешмоба – никто 
не должен знать о флешмобе. 

Нам было очень приятно, когда мы 
увидели, сколько ребят собралось увидеть 
наш флешмоб. Можно сказать, что мы 
чувствовали себя звездами, ведь на нас 
были направлены многочисленные камеры 
мобильных телефонов и фотоаппаратов. 

По моему мнению, этот флешмоб не 
только поднял настроение на целый день, 
но и преподнес идею всем остальным – 
проводить подобные акции, потому что их 
главная задача – объединить людей в 
общем деле, которое сближает их и даже 
помогает приобрести новых друзей! 

От лица всех ребят, участвующих в 
флешмобе, я хочу выразить благодарность 
нашим учителям, помогавшим нам 
воплотить эту идею в реальность! 

 
 

ТАНЦУЮТ ВСЕ! 
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Russland ist ein föderativer Staat im 

nordöstlichen Eurasien, flächenmäßig der 

größte der Erde und zählt rund 143 Millionen 

Einwohner. Die Hauptstadt des Landes 

ist Moskau. Als weiteres wichtiges Zentrum gilt 

die imperialeHauptstadt Sankt Petersburg, die 

zugleich auch eine architektonische und 

kulturelle Brücke Russlands 

nachWesteuropa bildet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neun europäische Nachbarstaaten 

grenzen an die Bundesrepublik, naturräumlich 

zudem im Norden die Gewässer derNord-

 und Ostsee und im Süden das Bergland 

der Alpen. Sie liegt in der gemäßigten 

Klimazone und zählt mit rund 81,9 Millionen 

Einwohnern zu den dicht besiedelten 

Flächenländern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf dem Gebiet Russlands, das mit 

17,075 Millionen Quadratkilometern das mit 

Abstand flächengrößte Land der Erde ist, 

befinden sich einige der längsten Flüsse, sowie 

der älteste und tiefste Binnensee der Welt  

 

 

 

 

(Baikalsee); auch verfügt es über das 

größte Süßwasservorkommen der Welt 

(Ladoga- und Baikalsee; siehe auch Liste der 

größten Seen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Gebirge in Russland 

sind: Baikalgebirge, Chibinen, Kaukasus,Kolym

agebirge, Putoranagebirge, Stanowoigebirge,St

anowoihochland, Tannu-ola-Gebirge. Der 

höchste Berg in Russland ist der Elbrus (5642 

Meter) im Kaukasus. Es folgen der Kasbek mit 

5047 Meter und der Kljutschewskaja Sopka mit 

4750 Meter. 

Große Teile desRuss Landes sind vom 

Kontinentalklima mit heißen Sommern und 

sehr kalten Wintern geprägt. Je weiter man in 

Richtung Osten des Landes reist, desto 

deutlicher spürt man die prägenden 

Temperaturen zu den verschiedenen 

Jahreszeiten, das heißt, der Sommer ist extrem 

heiß und die Temperaturen in den 

Wintermonaten mitunter eisig kalt.  

 

 

 

О РОССИИ ПО-НЕМЕЦКИ 

 

Подготовлено Орловой Н.И. и учениками 10 класса 
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Традиции театральных 
представлений во Франции восходят к 
средним векам. В эпоху Возрождения 
театральные представления в городах 
жёстко контролировались гильдиями; так, 
гильдия  имела монополию на 
представления мистерий в Париже, а в 
конце XVI века — вообще на все 
театральные представления. Гильдия 
снимала помещение для театра. Кроме 
публичных театров, представления давали в 
частных домах. Женщины могли 
участвовать в представлениях, но все 
актёры были отлучены от церкви. В XVII 
веке театральные представления 
окончательно разделились на комедии и 
трагедии, была также популярна 
итальянская комедия дель арте. Появились 
постоянные театры; в 1689 году два из них 
были объединены по указу Людовика XIV, 
образовав Комеди Франсез. В настоящее 
время это единственный французский 
репертуарный театр, финансируемый 
правительством.  

В провинции распространились 
странствующие труппы актёров. В конце 
XVII века во французском театре полностью 
доминировал классицизм, с концепцией 
единства места, времени и действия. Эта 
концепция перестала быть доминирующей 
лишь в XIX веке, по мере появления 
романтизма, а затем реализма и 
декадентских течений. Самой знаменитой 
французской драматической актрисой XIX 
века считается Сара Бернар. В XX веке 
французский театр был подвержен 
авангардным течениям, позже испытал 
сильное влияние Брехта. В 1964 году Ариана 
Мнушкина и Филипп Леотар создали «Театр 
дю солей», призванный устранить разницу 
между актёрами, драматургом и 
зрителями. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комеди Франсез 
Появление фpанцузского театpа 

истоpики относят к 1380 году, когда в 
источниках впеpвые упоминается о 
pождественской мистеpии "Стpасти по 
Хpисту", котоpую комедианты показали 
пеpед коpолевским двоpцом Сен-Поль. 

Одеон 
Теофиль Готье писал: "Одеон не 

может ни жить, ни умереть, в этом его 
недостаток… Никто не может его ни убить, 
ни воскресить: он открывается, чтобы 
закрыться, он закрывается, чтобы вновь 
открыться". В эти несколько слов 
укладывается вся многовековая судьба 
театра Одеон. 

Театры Больших Бульваров  
Говорят, что былая слава Больших 

Бульваров уже прошла. Но, оказавшись на 
Бульварах, поверить в это невозможно. 
Жизнь бурлит, кафе переполнены, лавчонки 
в пассажах привлекают покупателей и 
туристов. Остались прежними и театры. 
Премьера следует за премьерой, во всех 
театральных залах на Бульварах 
постоянный аншлаг. 

В настоящее время во Франции 
наблюдается расцвет театрального 
искусства. Наряду со старыми, именитыми 
мастерами режиссуры, в столичных и 
провинциальных театрах активно работают 
молодые постановщики, стремящиеся 
привнести в сценическое искусство что-то 
новое. 

ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО 

О традициях театрального искусства Франции и 

знаменитых театрах – Букуева Елена 
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Если вам повезло попасть в Париж 
накануне Нового года, то знайте, что город 
не раз скажет вам «Bonne Annee!». Вообще, 
Париж, без сомнения, это одно из самых 
ярких и восхитительных мест для участия в 
новогодних торжествах. Если вы проведете 
этот праздник в столице Франции, то 
сделаете себе роскошный подарок, так как 
сможете взглянуть на этот известный город 
совершенно иными глазами.  

В Париже Новый год празднуют с 
большим размахом. В это время город 
поражает своим великолепием. 
Почувствовать праздничное настроение 
можно уже за несколько недель до Нового 
года. В городе горит красочная 
иллюминация, дома украшают 
праздничными гирляндами, наряжаются 
елки. Снег на Новый год выпадает редко, и 
деревья взамен украшают искусственным 
снегом. Главный символ Парижа — 
Эйфелева башня, выглядит особенно 
волшебно. 
 

 

 

 

 

 

 

Пройдитесь по торговым улицам — 
вас поразит украшение витрин фигурами 
известных персонажей из мультфильмов и 
мюзиклов. Особенно прекрасным 
становится Париж вечером. Праздничная 
иллюминация освещает более 120 улиц 
Парижа во всех его округах, а вид Елисейских 

 
 
 
 
 
 
 

полей, украшенных множеством 
разноцветных огней, просто захватывает 
дух. Крупнейшие магазины города — 
Galeries Lafayette, Printemps и BHV — также 
могут похвастаться праздничными 
украшениями, каждое из которых красивей 
другого.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приехать в Париж лучше за месяц до 

Нового года, чтобы насладится чередой 
рождественских праздников. Первой датой 
новогодних праздников считается 6 
декабря — День Святого Николаса. Уже в 
ночь с 5 на 6 декабря дети ставят около 
кровати большие носки и утром находят в 
них подарки. Однако данный праздник — 
это всего лишь предисловие к главному 
празднику христиан — Рождеству. Среди 
французов рождественская елка не 
пользуется особой популярностью, зато 
более значимы ясли с младенцем, которые 
являются символом Иисуса Христа.  

В период праздников устраиваются 
ярмарки, карнавалы, костюмированные 
балы и другие представления. Дух 
праздника как будто проникает в каждого 
человека. Люди по традиции пьют 
глинтвейн, лакомятся жареными 
каштанами и различными сладостями. 
Крупнейшие рождественские базары 
находятся на Елисейских полях и в квартале 
Дефанс.  

 
 
 

В ОЖИДАНИИ РОЖДЕСТВА 

 

 

Окунуться в яркую и волшебную 

атмосферу Новогоднего Парижа 

предлагает Коштиал Ш.Ш. 

 
 

 
 

http://tonkosti.ru/%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
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Также в это время можно посетить 

катки: традиционно работает каток 
напротив Парижской мэрии, а с прошлого 
года в городе появился каток на Гран Пале, 
признанный самым большим во Франции. 
Колесо обозрения, которое на время 
праздников устанавливают на площади 
Свободы, тоже можно назвать своего рода 
достопримечательностью.  

В Париже вас ждет ещё один 
приятный сюрприз: у вас будет 
возможность совершить шоппинг на 
новогодних распродажах. Обычно они 
начинаются с 25 декабря. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Париже, как и во всей Франции, 

празднование Нового года или St. Sylvestre 
начинается 1 января, а заканчивается  1 
февраля. С двенадцатым ударом курантов 
французы говорят друг другу «Bonne 
Annees» и обмениваются bises (поцелуями в 
щеку). А вот почтовые ящики будут забиты 
поздравительными открытками и 
подарками еще месяц. Так что не 
удивляйтесь, если вас поздравят с Новым 
годом где-то в середине января – просто 
поздравьте в ответ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самый новогодний напиток в 

Париже – это шампанское или игристое 
вино (только не спутайте их, а то длительная 
лекция по виноделию вам обеспечена).  

 
 
 
Среди прочих фаворитов – горячее вино (vin 
chaud) и сидр. Конечно, если вы решите 
праздновать в ресторане или на вечеринке, 
то там будет и масса безалкогольных 
напитков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Традиционным новогодним 

угощением в Париже являются папильотки 
– шоколадки или другие сладости, которые 
лопаются как хлопушки, стоит лишь снять 
обертку. Купить их можно в любом 
супермаркете или кондитерской. 

К удивлению приезжих в Париже 
можно свободно купить фейерверки и 
хлопушки. Вне зависимости от того, 
считаете ли вы их шум веселым или 
надоедливым, учтите, что ни один из 
уличных праздников не обходится без 
небольшого (или, наоборот, большого) 
фейерверка. И, хотя они обычно не 
причиняют вреда зрителям, будьте 
осторожны. 

Вопреки общей идее, никакого 
«правила» как одеваться на Новый год в 
Париже не существует. И, хотя город полон 
безупречно разодетых модников и модниц, 
многие приезжают на праздник в джинсах и 
теплых свитерах. Однако убедитесь, что ваш 
наряд соответствуют дресс-коду ресторана, 
вечеринки или другого мероприятия – здесь 
в порядке вещей диктовать строжайшие 
правила и не пускать посетителей в 
кроссовках, джинсах и футболках. 

Говорить о том, каким волшебным 
может быть Париж в период Нового года, 
можно долго, но лучше один раз увидеть 
этот праздник, чем несколько раз услышать 
о нем.  
 

НОВОГОДНИЙ ПАРИЖ 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.parisinfo.ru/
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Керси — это дикая каменистая 

местность со скалами, вдруг возникающими 
прямо из земли. Тут узкие долины, 
ореховый сад в апреле. Разлив Дордони, 
быстрых речек, деревни на каменистых 
плато. Здешний очень своеобразный 
пейзаж называется кос (les causses). Это 
каменистые холмы с террасными склонами. 
Между камней растут кустарники и не 
очень высокие деревья, а ручьи пробили 
русла в скалах. Зеленые травяные пятна 
резко выделяются на сером каменном или 
лишайниковом фоне. 

Здесь крутые головокружительные 
узкие автомобильные дорожки, тропки по 
краям обрывов, весной цветут нарциссы. И 
леса с просторно растущими деревьями. 
Через Керси протекает река Лот. Славится 
же это этот  край виноделием. 
 

 

 

 

 

 
На карте Франции Керси надо искать 

в краях южных, которые Пушкин называл 
полдневными. Также именуют их и 
французы.  Керси  - это не юг, но почти, 
поэтому и говорят «без четверти полдень».   

Столицей Керси является город – 
Каор. Этот город является основным в 
аграрной части провинции Керси. Каору 
2000 лет. 

 Со всех сторон он надежно защищен 
естественной преградой — рекой Ло. Город 
славится своими трюфелями, ярмаркой, 
которая открывается по утрам в субботу, и 
крепким темным вином — Кагор.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Главная улица Каора — бульвар 

Гамбетты, является типичной южной 
транспортной магистралью, по краям 
которой — множество деревьев, маленьких 
кафе и магазинчиков. Она была названа 
(как, впрочем, и многие другие улицы во 
Франции) в честь радикала Леона Гамбетты 
(1838-1882 гг.). Он был уроженцем Каора, а 
после войны с Пруссией в 1870 году внес 
огромный вклад в восстановление 
Франции.  

Это -  центр района виноградарства и 
виноделия (красное десертное вино кагор 
получило своё название от этого города). 
Возможно, что кто-то  и знает, что связывает 
Россию с названием города, хотя Русской 
православной церковью издавна 
употреблялось для причастия вино, 
называемое у нас на немецкий лад «кагор» 
и изначально его доставляли из Каора. 

Достопримечательностью Каора 
является собор Святого Этьена, который 
стоял в городе, по крайней мере, с VII века, 
но город рос и храм оказался мал. Новый 
собор с конца XI века достраивался b 
перестраивался вплоть до второй половины 
XIX века. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

БЕЗ ЧЕТВЕРТИ ПОЛДЕНЬ 

 

 

А после зимнего Парижа стоит прогуляться 

по Керси - одному из самых привлекательных 

и разнообразных регионов Юго-западной 

Франции, - считает Воробьева М.Ф. 
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Город рос так стремительно, что в XII 
веке, с его 40-тысячным населением, вошел 
в число самых крупных городов Европы 
(сегодня в нем жителей вдвое меньше). 
Слава города разнеслась повсюду – увы, не 
всегда добрая. В городе появились 
могущественные банкирские дома, которые 
ссужали деньги знатным людям города под 
дьявольски высокие проценты (у них в 
долгу оказались даже короли Англии и 
Франции). Торговля вином расширилась, 
доходя до берегов прохладной 
Скандинавии. Темно-красное, с ярким 
вкусом, чуть терпкое вино отправляли 
баржами по реке Лот до слияния с Гаронной 
и дальше  - в Бордо, откуда оно развозилось 
по разным странам мира. 

Река Лот была для города с самого 
начала благом, но она несла и опасность: по 
ней в любой момент мог подойти враг. С 
целью защиты от врагов и контроля город  
решил перегородить реку укрепленными 
мостами – до нас дошел только один, 
вероятно, самый совершенный – мост 
Валантре с семью остроконечными арками 
и тремя башнями. Он был построен между 
1308 и 1360 годами, и с этого времени 
выдержал множество атак.  
 

 

 

 

 

 

История его строительства также 
довольно интересна. Проектировал мост 
чрезвычайно талантливый инженер, но 
поставленная задача, оказалась 
неподъемной для человека. И чтобы 
справиться с ней,  по преданию, он воззвал 
к дьяволу взамен души инженера, когда 
мост будет готов…   По уговору дьявол  

 
 
 

 
должен был трудиться до последнего 
камня, который предстояло укрепить на 
самом верху одной из 3-х башен, 
центральной. Для этого им необходима 
была вода для раствора. И вручил инженер 
Сатане решето… Так инженер доказал, что 
он чертовски изобретателен. 

Казалось бы, и делу венец. Но на 
мосту стали приключаться вещи 
таинственные: чуть ли не каждую ночь 
неведомая сила, словно когтями вырывала 
самый верхний камень средней башни и 
швыряла его вниз. Догадались люди, что 
это козни Дьявола и решили его ублажать: 
изваяли его  портрет на том самом месте, 
где он пакостил. Дьявольское тщеславие 
было удовлетворено, и Сатана оставил в 
покое злополучный камень. 

Что касается ведения военных 
действий и защиты города – вся система 
обороны сделала мост неприступным: 
неприятель никогда не смог им овладеть. 

С моста открывается захватывающий 
вид, и поэтому он является одним из самых 
фотографируемых мест во Франции. В 
средней башне (Дьявольской) расположен 
небольшой музей, посвященный истории 
самого моста и города в целом. 

Земля Каора впитала много крови, 
что не стоит удивляться ни церквам, 
напоминающим крепости, ни мостам,  
служащим щитом: феодальная война 
между королевскими домами Парижа и 
Лондона (Столетняя война, 
Варфоломеевская ночь – попытка герцогом 
Наваррским взять мост Валантре), 
нескончаемые религиозные войны 
раскололи страну на два враждующих 
лагеря.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО КЕРСИ 
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Французский кинематограф хоть и 
большой, но все же сильно отстает от 
Голливуда, как по количеству фильмов, так 
и по количеству звезд. Однако, здесь есть 
немало актеров, которым удалось добиться 
мировой известности. 
 

 

 

 

 
 
Сами Насери (Samy Naceri),  

год рождения – 1961 
Первый фильм – 1989 г., всего 40 ролей в 
кино. Знаменит  благодаря главной роли в 
фильме «Такси». Ничего особо заметного с 
его участием с тех пор не видно. Однако, 
успех «Такси» дает ему полное право быть в 
этом топе. 
 

 

 

 

 

 
Удивляет то, что этот актер однорук, но 
умудрился уже хорошо запомниться 
любителям кино. 
 
 

 

 
 
 
 
Жан-Поль Бельмондо (Jean-Paul Belmondo), 

год рождения – 1933 

год рождения – 1 

 
 
Первый фильм – 1956 г., всего 101 

роль в кино. Самый «крутой» герой 
французских боевиков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С самого начала карьеры и по сей день 
очень-очень много снимается. Как актер 
абсолютно всеяден. Играет как в кондовом 
мэйнстриме, так и в полнейшем артхаусе. 
Великий актер на все времена. 
 

 

 

 

 

 
но до трудолюбия великого толстяка ему 
далеко. Но все же его роли очень хорошо 
известны по всему миру. 
Французское кино и французские актеры 
столь многолики и разнообразны, что обо 
всех, даже самых-самых рассказать просто 
невозможно… 

ВЕЧНАЯ МАГИЯ КИНО            Acteur français 

 

 

О самых любимых и популярных актерах Франции – Сергеев Даниил 

 

 

 

Жамель Деббуз 
(Jamel 

Debbouze),  
год рождения – 
1975 
Первый фильм 

– 1992 г., всего 

37 ролей в 

кино. 

 

 

Пьер Ришар  
(Pierre Richard), 
год рождения – 
1934 
Первый фильм – 
1958 г., всего 80 
ролей в кино. Он 
очень любим в 
нашей стране, ну 
вы знаете. 
 

 

 

Жерар Депардье 
(Gérard 
Depardieu), 
год рождения – 
1948 
Первый фильм – 

1967 г., всего 216 

ролей в кино. 

Жан Рено (Jean 
Reno), год 
рождения – 1948 
Первый фильм – 
1979 г., 86 ролей 
в кино. Одного 
года рождения с 
Депардье,  
 

 
 



 

13 

 

 

 

 

Disneyland Paris — комплекс парков 
развлечений компании «Уолт Дисней» в 
городе Марн-ля-Вале в 32 км восточнее 
Парижа. 
Disneyland Park (DLP) является старейшей 
частью и вместе с тем сердцем 
Диснейленда. Он включает в себя пять 
тематических парков, сгруппированных 
вокруг замка Спящей красавицы, символа 
Диснейленда. 
Adventureland (Страна приключений) 
Пиратский корабль находится в центре 
интереса мальчиков. Кроме этого можно 
посетить убежище Робинзона на ветвях 
огромного дерева, остров приключений с 
лабиринтами и складом пиратов и 
наблюдать нападение пиратов на крепость. 
 

 

 

 

 

 
Наиболее популярные аттракционы Страны 

приключений: Indiana Jones and the Temple 

of Peril (Индиана Джонс и Храм опасности), 

Adventure Isle (Остров приключений), дом 

на ветвях дерева Swiss Family Robinson и 

Pirates of the Caribbean. Последний 

аттракцион побудил медиаконцерн Walt 

Disney Studios к созданию известной серии 

фильмов «Пираты Карибского моря»; 

некоторые сюжеты были позаимствованы у 

аттракциона. После выхода фильма на 

экраны аттракцион был обновлён и 

дополнен некоторыми декорациями из 

фильма. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontierland (Приграничная страна) 
С помощью аттракциона американских 
горок Big Thunder Mountain и доме 
привидений Phantom Manor Приграничной 
стране был передан дух Дикого Запада. 
Здесь можно покататься на двух пароходах 
в стиле Вестерн, встретиться с ковбоями и 
индейцами, пострелять в Rustler Roundup 
Shootin' Gallery или посетить маленький 
зоопарк. 
 

 

 

 

 

 

 

Известные диснеевские фигуры можно 

встретить на детской площадке Pocahontas 

Indian Village, на шоу Tarzan — The Show и 

Mickeys Winter Wonderland. 

 

 

 

ВОЛШЕБНЫЙ МИР СКАЗКИ 

Погрузиться в беззаботную и сказочную атмосферу детства 

предложила Свириденкова Елизавета 
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Fantasyland (Страна фантазии) 
Страна фантазий рассчитана, прежде 

всего, на юных посетителей. Аттракционы 

представляют собой адаптированные 

сюжеты популярных сказок. Наиболее 

известен замок Спящей красавицы в центре 

парка. Под замком находится пещера 

дракона La Taniere du Dragon. 

 

 

 

 

 

Аттракцион «Белоснежка и семь 

гномов» рассказывает историю Белоснежки 

и содержит элементы «дороги ужасов». 

Peter Pan’s Flight (полёт Питера Пэна) 

представляет собой фуникулёр, на котором 

можно полететь над крышами Лондона в 

направлении Нетинебудет. Здесь также 

находится лабиринт Алисы Alice’s Curious 

Labyrinth. Путешествие Пиноккио 

рассказывает о мальчике-вруне, а во время 

катания на лодке можно посмотреть 

представление Le Pays de Contes de Fées, 

составленное по мотивам сказок 

«Белоснежка», «Пётр и Волк» и «Аладдин». 

Walt Disney Studios Park 
С 2002 года Диснейленд пополнился 

парком Студии Уолта Диснея, 

примыкающим к парку аттракционов DLP и 

кварталу Disney Village. В этой части 

Диснейленда посетители могут заглянуть за 

кулисы. Например, во время Studio Tram 

Tour с представлением некоторых 

спецэффектов. В шоу Cinémagique можно 

увидеть отрывки любовной истории. Шоу 

Moteurs… Action!, напротив, знакомит 

зрителей с каскадёрским мастерством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В парке увековечена рок-группа 

Aerosmith: в честь них был открыт 

аттракцион американских горок Rock ’n’ 

Roller Coaster, поездка на которых 

сопровождается саундтреком Aerosmith. В 

2006 году этот аттракцион сместил с 

позиции лидера Big Thunder Mountain, став, 

таким образом, наиболее посещаемым 

аттракционом парижского Диснейленда. 

К 15-летию Диснейленда в 2007—2008 

годах Walt Disney Studio Park заполучил 

четыре новых аттракциона. В июне 2007 

открылся Spinning Coaster Crush’s Coaster по 

мотивам «В поисках Немо» и 

напоминающий по форме чайную чашку 

аттракцион к мультфильму «Тачки» студии 

Pixar. 

Disney Village размером в 20 

футбольных полей позиционируется как 

настоящий «город», который открыт даже 

после закрытия других частей Диснейленда. 

В Disney Village расположены 

многочисленные магазины, рестораны, 

дискотека и комплекс кинотеатров. На 

прилегающей территории расположены 

боулинг-центр а также собственная крытая 

автостоянка. В трёх фирменных 

диснеевских магазинах предлагаются 

практически все сувениры, которые можно 

приобрести в самом Диснейленде. 

 

 

 

 

 

ДИСНЕЙЛЕНД В ПАРИЖЕ 
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Il a neigé 

Il a neigé la veille et, tout le jour, il gèle. 
Le toit, les ornements de fer et la margelle 
Du puits, le haut des murs, les balcons, le vieux 
banc 
Sont comme ouatés, et, dans le jardin, tout est 
blanc. 
Le grésil a figé la nature, et les branches 
Sur un doux ciel perlé dressent leurs gerbes 
blanches. 
Mais regardez. Voici le coucher de soleil. 
À l'occident plus clair court un sillon vermeil, 
Sa soudaine lueur féérique nous arrose, 
Et les arbres d'hiver semblent de corail rose. 
 

 
 
 
Il pleure dans mon coeur  
Comme il pleut sur la ville; 
Quelle est cette langueur 
Qui pénètre mon coeur ? 
 
O bruit doux de la pluie 
Par terre et sur les toits ! 
Pour un coeur qui s’ennuie 
O le chant de la pluie ! 
 
Il pleure sans raison 
Dans ce coeur qui s’écoeure. 
Quoi! nulle trahison ?… 
Ce deuil est sans raison. 
 
C’est bien la pire peine 
De ne savoir pourquoi 
Sans amour et sans haine 
Mon coeur a tant de peine ! 
Paul VERLAINE, Romances sans paroles (1874) 

 

 

 

 

Снег прошел 

Шел недавно сильный снег, 
И сейчас морозит. 
Край горы вдали поблек, 
Ветер крыши сносит. 

И колодец, и скамьи –  
Все в окраске белой. 
Не журчат уже ручьи. 
Дом покрыт омелой. 

Заморозил снег листву. 
Все в снежинках ветки. 
Клонит солнышко главу. 
Небо в алой сетке. 

Чудный свет коснулся скал 
За большим отрогом. 
Лес, как розовый кристалл, 
На краю пологом. 

 

Он плачет в моем сердце 
Как идет дождь на город; 
Что это томление 
Проникает в мое сердце? 
 
О нежный шум дождя 
Первый и на крышах! 
Для сердца скучно… 
О песня под дождем! 
 
Он плачет без причины 
В этом центре, что претит. 
Что! Нет! измена? ... 
Это траур без причины. 
 
Это худшая боль… 
Не знаю, почему 
Без любви и ненависти 
В моем сердце столько боли! 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД 

 

 

Сегодня в рубрике Проба пера наши 

авторы представляют свой опыт 

художественного перевода. 

Анна Зильберман 

Сипки Роман 
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Поль Верлен, Романсы без слов (1874) 
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Знаменитые рождественские ёлки 

ПАРИЖ 

ЛОНДОН 

БЕРЛИН 

 
 

 
 

 
 

BONNE ANNÉE! 

HAPPY NEW YEAR! 

GIÜCKLICHES NEUJAHR! 
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