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Школьные будни и праздники

Обучение на Лазурном берегу
ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА AZURLINGUA (Ницца, Франция)
Лазурный берег! Увидеть его хочет
каждый. А когда метель и мороз о нём
особенно мечтается! И такую возможность подарила детям школа САМСОН,
предложив поездку на учёбу и отдых в
Ниццу.
И вот группа детей школы САМСОН,
от 6 до 16 лет, из московской зимы прилетела в теплое лазурное лето!
Эта поездка состоялась благодаря инициативе нашего директора Анны
Рафаиловны Вирабовой. Основная цель
— пробудить интерес к изучению французского языка и познакомить с культурой французского народа. Но немало- Директор Центра образования САМСОН Вирабова А. Р.
важно и другое: подарить детям целую и учащиеся школы во время прогулки по Ницце.
неделю солнца, свежего морского воздуха и тепла. Двадцать часов французского
выставка современного искусства, променад по
языка с полным погружением в языковую среду Английской набережной и очаровательный парк
внесли свою лепту в образование наших детей. «Феникс»… И многое другое, что восхитило наши
Ведь уже на второй день занятий даже шести- взоры.
летние ученики читали с листа. Уроки в игровой
О поездке можно говорить долго, но главный
форме (марионетки, мультфильмы, диалоги) по- показатель — это впечатления детей.
могали ребятам быстро адаптироваться в новых образовательных условиях. Особое место в
Наводничая А. Р.,
наших впечатлениях заняли экскурсии. Это прокуратор 11-А класса
гулки по старой Ницце (Пьетон — наш Арбат) и
посещение шоколадной фабрики «Флориани»,
«Мы были в Ницце! Это чудесная поездка!
поездка в Канны и визит на парфюмерный завод Понравилось всё: прогулки, экскурсии и даже
«Фрагонар» в городе Эз, поездка в Монако с по- учёба. Но самое большое впечатление — это
сещением музея автомобилей и океанографи- наша любимая Анна Рафаиловна. Я поняла, что
ческого музея, экскурсия по Русскому Собору и
у нас самый лучший директор школы! Обычно строгая и требовательная, Анна Рафаиловна вне школы
очень заботливый и тёплый человек,
которого волновало всё, что касалось детей: интересны ли нам экскурсии, какое у нас настроение, как
и что мы едим и даже в чём ходим.
Всегда приходила к нам с гостинцами и подарками. Спасибо большое,
Анна Рафаиловна, за такую хорошую
поездку.

После окончания обучающего курса все получили именные
сертификаты.
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Уверена, что учебная поездка
на Лазурный берег была очень полезной, интересной для всех ее участников. До новых встреч, Ницца!»
Маша Семенова, 11-А класс.

