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 В ноябре 2021г. гимназисты 6В кл. приняли участие во  

Всероссийском Фестивале видеофильмов на французском языке "Мой 

город – моя Россия. Я хочу рассказать вам о моём городе...".   

Учащиеся представили на фестиваль видеофильм о своем городе, где 

они рассказали о главных достопримечательностях Тюмени, о любимых 

местах, т.е. рассказали обо всем, что было интересно им самим.    

Но поскольку ученики изучают язык только второй год, им одним было 

очень трудно реализовать эту идею. Чтобы фильм получился более 

интересным и ярким, ребята привлекли к съемкам старшеклассников и даже 

бывших гимназистов.  

Тем не менее, основная работа легла на плечи шестиклассников. Это и 

сценарий, и режиссура, и монтаж фильма, и подбор материала, и запись 

выступлений с использованием вспомогательных технических средств во 

избежание тряски и дрожания и т.д.  

Участниками Фестиваля были российские школьники из лицеев, 

гимназий, спецшкол с углубленным изучением французского языка и даже 

студенты. Международное жюри (в составе были настоящие французы ))) 

оценивали фонетические и грамматические навыки и умения, живой 

французский язык, оригинальность замысла, творческий подход, четкую 

звукозапись, т.е. записанные выступления должны быть ясны и понятны на 

слух, и с верной интонацией.  

Таким образом, перед гимназистами 6 класса ГРК, которые изучают 

французский как второй иностранный язык и имеют всего 2 часа языка в 

неделю, стояла очень непростая задача. Но ребята великолепно справились  и 

в результате наш фильм был высоко оценен членами жюри.  

Диплом «Золотое яблоко» - высокая награда, которую получили всего 

30  участников, представивших свои фильмы. Всего же в Фестивале приняли 

участие 85 фильмов из 58 городов!  

Организаторы Фестиваля - Ассоциация преподавателей французского 

языка и Агентство по международному образовательному сотрудничеству 

благодарят всех участников фестиваля за активное участие, за создание 

возможности совершения виртуального путешествия по России и 

https://www.aefr.ru/2021-fest-polo.pdf
https://www.aefr.ru/list-fest-2021.pdf


продвижение ее позитивного образа во франкофонном мире за рубежом,  что 

особенно важно в условиях существующих политических, экономических и 

эпидемиологических ограничений.  

Особую благодарность я хочу выразить Павлову Ярославу, Котовой 

Василисе, Двойных Ульяне, Кызылову Дмитрию, Омельченко Александру, 

Мельниковой Варваре. Это гимназисты, которые завершали работу над 

проектом уже в каникулярное время.  

Полностью посмотреть представленный фильм «Tioumen, je t‘aime !!!» 

можно на канале YouTube, перейдя по ссылке   

 

https://youtube.com/watch?v=hh4k79mNUP0&feature=share 
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