
Очерки французских ребят о поездке в Ростов. 

Добрый день 

Это Алина 

Я всегда буду благодарна Светлане и Вам Мария за это путешествие! 

Здесь я открыла для себя совершенно другую культуру (особенно время 

приема пищи ха-ха-ха) 

Я БЫЛА в русской школе, которую очень полюбила, милые музеи, мне 

очень понравились мастер-классы, особенно по лепке пельменей вот 

это да! 

Я встретила добрых и прекрасных людей. Все были такими 

гостеприимными, родители делали всё, чтобы нам было хорошо, а 

ребята, у которых мы жили, отныне наши друзья! Мы стали большой 

группой и так трудно было расставаться после замечательной недели, 

когда мы играли в снежки, катались с горки в Кремле, который очень 

красивый. Город прекрасен! К счастью у нас остались контакты в 

соцсетях, и мы спешим увидеть наших русских друзей под солнышком 

Марселя! 

Спасибо, спасибо, СПАСИБО 100000000 РАЗ ЗА ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ, которое 

позволило мне убежать и больше не думать о своих проблемах и т.п. Я прожила 

незабываемую неделю! 

 

 *** 

«Мне очень понравилось жить в Ростове, т.к. я обожаю посещать города, которые 

мне незнакомы, чтобы узнать их культуру. Мне нравится узнавать, что делают 

люди в течении дня, что они едят, их привычки… Знакомясь с культурой различных 

городов, можно их сравнивать, с тем чтобы понять, какой город нам больше всего 

понравился. В Ростове, как и во всех городах России, покупки намного дешевле, чем во 

Франции. Мне это нравится. Например, я смог купить кольцо за 900 р, тогда как во 

Франции за него пришлось бы заплатить 1000 евро. Мне понравилось в России. Я 

очень веселился, я считаю, что за одну неделю невозможно сделать все, что можно 

было бы сделать в Ростове. Мне вас будет нехватать!» 

Аодрен Карриг, который жил у Ярослава 

*** 
«Больше всего меня поразил прием и русское гостеприимство. Меня очень заинтересовала 

Варницкая гимназия, т.к. мы имели возможность увидеть культуру, отличную от нашей, и очень 

понравилось их пение, это было впечатляюще. Как и практически все русские, с которыми мы 

познакомились во время нашей поездки, ученики были очень гостеприимны и приятны в 

общении. Мы разговаривали обо всем и даже о различиях наших культур, это было очень 

интересно. 

Мне очень понравился урок русского языка, я открыла для себя другую русскую музыку, чем ту, 

которую учитель русского языка Мадам Гранклодун нам включала во Франции, то была скорее 

традиционная русская музыка, и, следовательно, очень далекая от той песни, которую мы 

выучили. Мы научились петь песню Макса Коржа «В темноте летай…»  



Был очень интересный урок географии, особенно нам-французам, которые почти ничего не 

знают о России, и еще меньше о ее географии.  

Что касается моих отношений с моей русской подругой Настей, то сначала было трудно, т.к. Настя 

не ожидала, что я так мало говорю по-русски, но через несколько дней все наладилось. Ни за что 

на свете, я бы не хотела, чтобы меня принимал кто-то другой, а не Настя и ее семья, которые 

были невероятно милы и гостеприимны.  Я могу сказать, что у нас хорошие отношения. 

В Марселе мы бы хотели организовать массу всего по вечерам, наподобие посиделок в кафе в 

Ростове. Мы заметили, что несмотря на то, у русских ребят нет привычки ходить в кафе, им это 

понравилось, они много веселились. Мы бы также хотели, чтобы наши русские друзья также 

повеселились и в Марселе!  

Спасибо большое мадам Савченко и мадам Усачевой за организацию этого путешествия, которое 

никто из нас не забудет.» 

 Сибиль 

 


