
 

Завтрак в Париже 
15 ноября 2019 года состоялась первая в 

этом году видеоконференция учащихся в рамках 

регионального взаимодействия заграншкол 

европейского региона по теме «Земля хотя и не 

родная, но памятная навсегда» («Дневник 

путешественника»), которая была посвящена 

национальным кухням и традициям 

гостеприимства стран пребывания. Вместе с нами 

в видеоэфире участвовали Дания, ФРГ и Швеция. 

 
В ходе «Большого гастрономического 

путешествия», которое проходило в режиме 

онлайн, ребята поделились друг с другом 

знаниями кулинарии своих стран, наглядно 

показали, из чего состоит традиционный завтрак, 

ланч, обед и ужин, рассказали об особенностях 

сервировки и способах подачи готовых блюд. 

После каждой презентации задавался вопрос по 

просмотренному материалу. 

Мы продемонстрировали видеоролик об 

особенностях французского завтрака, о 

традиционной сервировке, принятой в домах 

коренных французов, о том, что многие слова, 

прочно вошедшие в обиход российских граждан, 

пришли к нам из французского языка: круассан, 

жульен, багет, конфитюр и многие другие. А в 

ходе мастер-класса приготовили традиционный 

французский завтрак, а в сервировке стола 

использовали посуду, предметы, декоративные 

украшения, связанные с национальными 

ремёслами и промыслами. 

По итогам конкурса «Блиц-эрудит» наша 

команда (Евсеев Е., Румье А., Блервак А. – 6 кл., 

Гомез С., Попова С. – 8 кл., Тетю А., Соломатовой 

Т. – 9 кл.), которую подготовили учителя 

французского языка Ильина С.И., Дюпюи И.В., 

учитель математики и информатики Евсеев А.Н., 

заняла 1 место, а также стала победительницей в 

номинации «Самое аутентичное меню». 

МОЛОДЦЫ!!! 

 

 

 
Почему и отчего 

К нам пришло веселье? 

Ведь еще не Новый год 

И не новоселье. 

Но не зря нам сейчас 

Весело с друзьями. 

Что у нас? Что у нас? 

Отгадайте сами. 

Почему и отчего 

Мы довольны очень 

И сегодня без конца 

Весело хохочем? 

И не зря нам сейчас 

Весело с друзьями. 

Что у нас? Что у нас?  

Это День рождения! 

В ноябре свои дни рождения отметили 

наши друзья: 

Князева Ксения (3кл.), Смирнов 

Тимофей (3кл.), Шарипова Дарина (4кл.), 

Баландин Артём (5кл.), Журавлёв Константин 

(6кл.), Евсеев Елисей (6кл.), Баженов Виктор 

(10кл.), Пендрикова Мария (10кл.), 

Фельдштайн Лев (10кл.) 

и замечательные педагоги: 

Рассказов Сергей Леонидович, Дроздов Андрей 

Владимирович. 

 

 
 

С днем рождения поздравляю! 

Всего лучшего желаю! 
Пусть исполнятся мечты, 

Все, которых хочешь ты! 

Пусть здоровье не подводит, 

В жизнь любовь и радость входит!  
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