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РУССКАЯ СЕКЦИЯРУССКАЯ СЕКЦИЯ

Первая международная секция во Франции! Она существует с 2004 Первая международная секция во Франции! Она существует с 2004 
года.года.

Это одна из шести международных секций (наряду с английской, Это одна из шести международных секций (наряду с английской, 
немецкой, испанской, итальянской, польской) Лицея Понтонье. немецкой, испанской, итальянской, польской) Лицея Понтонье. 

СекцияСекция  готовит русскоговорящих учеников к получению готовит русскоговорящих учеников к получению 
««МеждународногоМеждународного  ВариантаВарианта    БакалавриатаБакалавриата» (OIB)» (OIB)

Она дает ученикам редкую возможность сохранить русский язык и Она дает ученикам редкую возможность сохранить русский язык и 
культуру.культуру.

Преподаватели секции являются чиновниками французского Преподаватели секции являются чиновниками французского 
Министерства Образования и имеют опыт преподавания как в Министерства Образования и имеют опыт преподавания как в 
России, так и во Франции.России, так и во Франции.

Прием в секциюПрием в секцию осуществляется по результатам  осуществляется по результатам 
письменного и устного тестов.письменного и устного тестов.
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Преподавание в секции ведëтся по 
следующим предметам:

 Литература 
Этот предмет освобождает учеников от уроков первого 
иностранного языка (LV1) (4 часа в неделю)

 История и география 
Все уроки истории и географии (во Франции это один 
предмет) проходят на русском языке  (4 часа в неделю)

Уроки литературы, истории и географии проходят в 
соответствии со специально разработанными и  
одобренными Министерством образования Франции 
программами. 
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Экзамены и коэффициентыЭкзамены и коэффициенты  

Посещение секции увеличивает шансы учеников успешно 
сдать выпускные экзамены благодаря высоким 
коэффициентам, присвоенным профилирующим 
дисциплинам. 
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Результаты наших учеников подтверждают репутацию Лицея как 
одного из лучших во Франции 

   
Результаты BAC OIB 2007

С отличием 38%С отличием 38%

Хорошо 50%Хорошо 50%
Удовлетворительно 12%Удовлетворительно 12%

С отличием 40%С отличием 40%

Хорошо 40%Хорошо 40% Довольно хорошо 20%Довольно хорошо 20%

Результаты BAC OIB 2008

100% успеха на выпускных экзаменах ! 100% успеха на выпускных экзаменах ! 
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Институт политических наук (IEP)
Подготовительные классы Высшей 
Экономической Школы (HEC) 
Экономический факультет Сорбонны 
Медицинский факультет Университета 
Страсбурга
Юридический факультет Университета 
Страсбурга, и т.п.

Наши выпускники поступили в престижные высшие Наши выпускники поступили в престижные высшие 
учебные заведения Франции:учебные заведения Франции:  
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Русский язык 24%Русский язык 24%
Французский язык 12%Французский язык 12%

Чеченский язык 27%Чеченский язык 27%

Украинский язык 15%Украинский язык 15%
Азербайджанский язык 9%Азербайджанский язык 9%

Молдавский язык 3%Молдавский язык 3%
Грузинский язык 3%Грузинский язык 3%

Казахский язык 3%Казахский язык 3%
Болгарский язык 3%Болгарский язык 3%

    32 ученика секции являются русскоговорящими, но имеют 
различные национальности и их родной язык часто не русский. 

 

   Секция отражает международный профиль Лицея 



8

Русские (временно во Франции) 6%Русские (временно во Франции) 6%

Украинцы 6%Украинцы 6%
Грузины 3%Грузины 3%

Болгары 3%Болгары 3%

Русскоговорящие французы 79%Русскоговорящие французы 79%

Другие национальности 3%Другие национальности 3%

Большинство наших учеников являются гражданами 
Франции. Но у нас учатся также юноши и девушки из России, 
Украины, Грузии, Болгарии.
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Педагогические проектыПедагогические проекты
2008-20092008-2009

Русская секция постоянно сотрудничает с 
другими международными секциями, с 
преподавателями различных дисциплин и 
учениками других классов. 

Мы участвуем во всех проектах, которые могли 
бы помочь нашим ученикам лучше 
интегрироваться в современном обществе. 
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Треть наших учеников недавно приехали во Францию и 
начинают учить французский язык в специальных 
классах (FLE). 
В секции они легче и быстрее усваивают французскую 
методику и требования к изложению мыслей как в 
письменной, так и в устной форме.
Ученики и родители могут получить у преподавателей 
секции консультацию и информацию на русском языке 
о французской системе образования.
Важные административные документы переведены на 
русский язык (например, Правила внутреннего 
распорядка Лицея)
Преподаватели секции переводят (при необходимости) 
во время личных бесед учеников и родителей с 
учителями Лицея.

 

1. Прием вновь приехавших учеников1. Прием вновь приехавших учеников  
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Конференция об особенностях франко-российского рынка и спросе на 
специалистов, владеющих русским языком.

Выступления консультанта Торгово-Промышленной Палаты г.Кольмара господина Буйе, 
Консула Российской Федерации господина К.Соколова, преподавателя русской секции 
госпожи Смирновой.

Знакомство с областями и направлениями, в которых наиболее требуется 
русский язык и знание русской культуры.

Выступления преподавателей высших учебных заведений, в которых преподается русский 
язык (IEP, Ecole de Management, CPGE, Université Marc Bloch).

Знакомство с франко-российскими программами по высшему образованию и 
международному сотрудничеству.

Групповые и индивидуальные консультации советника по профессиональной 
ориентации госпожи Ранслан.

Помощь в работе с документальными источниками в библиотеке Лицея.

2. Профессиональная ориентация 2. Профессиональная ориентация 
русскоговорящих учениковрусскоговорящих учеников  

Многие мероприятия, проводимые в секции, направлены на правильный выбор Многие мероприятия, проводимые в секции, направлены на правильный выбор 
учениками высшего учебного заведения. При этом обращается внимание на учениками высшего учебного заведения. При этом обращается внимание на 
возрастающие потребности рынка труда в специалистах  с  русским языком.возрастающие потребности рынка труда в специалистах  с  русским языком.
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Проект « Языки без границ » 
Разработка учениками маршрутов по Страсбургу на русском языке и участие 

в совместной международной программе  Института им.Гете, Консульства 
Российской Федерации, Туристического Бюро Страсбурга.

Участие в Днях Национального Достояния
Чтение в бывшем концлагере Струтхоф биографий бывших заключенных на 

языках учеников секции (русском, чеченском,  украинском, и т.д.)

Участие в Дне « Россия и Эльзас »,
организованном Университетом Марка Блока с последующим чтением текста 

Карамзина об Эльзасе. 

Участие в приеме московских школьников из 
школы 1215 им. Ромена Роллана.

3. Международные проекты3. Международные проекты
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Русский язык и литература – Французский язык и литература
Участие в проекте под руководством госпожи Лемлер « Чтение новеллы ».  Совместное 

занятие по повести Пушкина « Капитанская дочка ».

Письменное творческое задание : Восстановить письмо Татьяны из « Евгения Онегина » 
Пушкина на французском языке и в прозе.

Русская литература – Английская литература
Конференция по пьесе Чехова « Вишневый сад ». Объяснение русскоговорящими учениками 

на французском языке исторического и культурного контекстов пьесы.

Русская литература – История искусств
« Русский авангард ».  Выступление преподавателя истории искусств госпожи Лингенхайм с 

последующим посещением Музея современного искусства Страсбурга и Кунстхалле Баден-
Бадена.

Литература – История - Библиотека
Советско-французское сотрудничество во время Второй мировой войны – эскадрилья 

« Нормандия - Неман ».

Литература – История - Религия
« Тоталитаризм и судьба человека ». Беседа с главным Раввином Страсбурга о романе 

Гроссмана « Жизнь и судьба ». 

Посещение Национального театра Страсбурга и просмотр пьесы русского театра, 
поставленной Додиным по роману Гроссмана.

4. Междисциплинарные проекты4. Междисциплинарные проекты  
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Ученики секции находятся в постоянном 
контакте с учениками Лицея, изучающими 
русский язык как иностранный.
Они участвуют в совместных проектах и 
школьных мероприятиях. 

5.5. Помощь ученикам Лицея, изучающим русский язык Помощь ученикам Лицея, изучающим русский язык
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Походы в театр/кино/музеи
Посещение Музея Современного искусства Страсбурга
Посещение Музея Изобразительных Искусств Страсбурга
Посещение Синагоги 

Поездки
Поездка в Баден-Баден (экскурсия по городу, знакомство с 
местами, связанными с русскими писателями)
Поездка в Париж (экскурсия по городу, посещение музеев)

Ежегодный Праздник Русской Секции с 
участием всех учеников Лицея, изучающих 
русский язык.

6. Экскурсии и поездки6. Экскурсии и поездки
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До скорой встречи в нашей секции !До скорой встречи в нашей секции !  


