
 

 

Вот и закончилось лето - время солнечных улыбок, 

отдыха, потрясающих и запоминающихся на всю жизнь 

впечатлений. Наступила осень, скоро зима... А так хочется 

ещё солнышка. Вернуться ненадолго в лето мы решили 

вместе с некоторыми учениками 11 класса, взяв у них 

интервью. Мы задали несколько вопросов и узнали про 

замечательные места на юге Франции.  

Первый наш собеседник - Минкевич Казимир.  

Корреспондент: Привет! Расскажи, пожалуйста, как 

ты провел лето, где отдыхал? 

Казимир: Привет! Могу с уверенностью сказать, что 
это было замечательное лето. Основную часть отдыха я 

провел в Париже, но также побывал в Стране Басков.  

Корреспондент: Расскажи поподробнее про свою 

поездку, что такое Страна Басков? 

Казимир: Страна Басков – автономное сообщество на 

юге Франции и севере Испании со старинными 

культурными традициями, знаменитой кухней и 

собственным – баскским – языком, который не входит ни в 

одну из известных языковых семей. Это место поражает 

своей красотой. Страна басков - чудесное место! Здесь 

здороваются и прощаются с водителями автобусов. Здесь 

любят поболтать с незнакомцами и смотрят с интересом, 
узнав, что ты из России. Владелец одного приятного 

заведения расспрашивал о Москве, сказал, что хотел бы 

посетить Россию. За час можно не спеша обойти 4 

милейших города, посмотреть на драку чаек и 

пофотографироваться. 

Корреспондент: Составь свой список мест, которые 

нужно посетить в Стране Басков.  

Казимир: Сказать однозначно очень трудно, но я 

попытаюсь. Я бы посоветовал посетить огромный аквариум 

недалеко от Биаррица, создатели этого места предлагают 

много разных интересных занятий. Второе место – гора Ля 
Рун, там открывается потрясающий вид на Испанию и 

Францию. Ну и третье место – океан, в котором можно не 

только купаться, но и попрактиковать такой вид спорта, как 

серфинг.  

Корреспондент: Ты упомянул баскскую кухню, есть 

ли существенные отличия от французской?  

Казимир: После этой поездки я стал настоящим 

фанатом баскской кухни. Большое влияние на развитие 

кулинарных традиций оказала близость к морю: основу 

баскской кухни составляют блюда из рыбы и 

морепродуктов. Но если вам больше нравится говядина, то 

совсем не трудно найти рестораны, которые 
специализируются, к примеру, на говядине.  

Корреспондент: Расскажи немного про население 

этого региона. 

Казимир: Люди, как я уже говорил, там очень 

дружелюбные и приятные. Они хоть и находятся на 

 

 

территории Франции и Испании, но все равно называют 

себя басками, пользуются своим собственным языком, 

который не имеет ничего общего ни с одним языком в мире! 

Корреспондент: Спасибо за интервью, после этого 

разговора появилось желание непременно съездить в это 

великолепный, по твоим словам, край.  

Наш второй собеседник - Быков Андрей. 

Корреспондент: Андрей, здравствуй, спасибо за то, 

что уделил нам время. 

Андрей: Спасибо вам, что меня пригласили. 

Корреспондент: Андрей, хотелось бы узнать, как ты 
провёл лето? 

Андрей: Я очень хорошо провел это лето. Я прекрасно 

отдохнул от школы и от лишних переживаний. Это лето 

было особенным для меня. 

Корреспондент: Чем ты 

занимался все это время? Где был? 

Андрей: Я, как и во время 

прошлых летних каникул, был в 

родной Москве: мне посчастливилось 

ещё раз встретить своих 

родственников и знакомых. Также 
планировал повидаться со старыми 

друзьями, но не смог, так как 

занимался хозяйственными делами. 

Ещё ездил за город на нашу дачу, где 

растут смородина, крыжовник и земляника, кстати, очень 

вкусные ягоды, одни из моих любимых. Одним словом, я 

жил обыденной жизнью… 

Корреспондент: Был ли ты на море? 

Андрей: Да, в Провансе, в городе Сен-Лоран-дю-Вар. 

Там было комфортно, несмотря на два дождливых дня и 

каменный берег моря, на котором тебе давит ноги - это даже 

приятно, как массаж. Но мы были во многих 
провансальских городах, в таких как Ницца, Антиб, Канны, 

Грас, Сен-Поль-де-Ванс и ещё в Монако. Я 

путешественникам не рекомендую Антиб и Канны, так как 

эти два города слишком уж скучные, там нет чего-то 

сверхъестественного: одни порты, современные дома, 

магазины… Это как-то не впечатлило меня. Ещё забыл 

рассказать о Сан-Рафаэле, прекрасный городок со своей 

церковью, современными витражами и музей Луи Де 

Фюнесы. 

Корреспондент: Сразу видно, что ты хорошо 

отдохнул. Скажи, что ты думаешь о кухне в Провансе? Ты 
пробовал что-нибудь? 

Андрей: Вот это моя любимая тема. Я, конечно, 

ничего такого специально не пробовал, как буйабес, 

например, но у жителей Прованса очень вкусные равиоли с 

сыром, лингвини, салаты и мороженое, у которого много 

вкусов. Мне лично понравилось мороженое из кактуса и 

корицы. 

Корреспондент: 
Вот ты нам рассказал всё 
это, и, по-моему, у кого-то 
проснулся аппетит. Что 
же, Андрей, спасибо за 

интервью, было очень 
интересно. 
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