Parlons russe !
Leçon 19. La rentrée
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Здра́вствуйте, мои́ дороги́ е ученики́! (Bonjour, mes chers
élèves!) Вот и начался́ но́вый уче́бный год. (Voici que la
nouvelle année scolaire a commencé). Savez-vous que dans la
langue russe il n’y a pas de mot spécifique pour dire «la rentrée»,
on dit пе́рвый уче́бный день (la première journée d’études).

В Росси́ и пе́рвый уче́бный день – э́то всегда́ пе́рвое сентября́ (En Russie la rentrée est toujours
le premier septembre), коне́чно, е́сли э́то не суббо́та и не воскресе́нье (bien sûr si ce n’est pas
samedi, ni dimanche). Пе́рвое сентября́ в Росси́ и – э́то пра́здник (Le premier septembre en Russie
est une fête). Он называ́ется День зна́ний (Elle s’appelle la Journée du savoir). В э́тот день де́ти
иду́т в шко́лу в пра́здничной оде́жде и да́рят учителя́м цветы́ (Ce jour-là les enfants vont à
l’école en tenue de fête et ils offrent des fleurs aux enseignants).
Дава́йте поговори́м сего́дня о шко́ле (Parlons de l’école aujourd’hui). Dans la langue russe on
utilise le mot шко́ла (école) pour désigner l’école primaire, le collège et le lycée ensemble. C’est le
même bâtiment. Par contre, l’école maternelle s’appelle де́тский сад (le jardin d’enfants) et c’est un
établissement à part. Il existe aussi я́сли (la crèche). В де́тском саду́ четы́ ре гру́ппы (Dans le jardin
d’enfants il y a quatre sections) : мла́дшая гру́ппа (la petite section), сре́дняя гру́ппа (la moyenne
section), ста́ршая гру́ппа (la grande section) и подготови́ тельная гру́ппа (le cours préparatoire).
Де́тский сад не обяза́телен (Le jardin d’enfants n’est pas obligatoire), но большинство́ дете́й туда́
хо́дит (mais la plupart des enfants y vont).
В росси́ йской шко́ле оди́ннадцать кла́ссов (A l’école russe il y a 11 classes). Пе́рвый класс
соотве́тствует CE1, э́то пе́рвый элемента́рный курс во Фра́нции (la première classe correspond
au CE1, c’est le cours élémentaire un en France), оди́ннадцатый класс э́то la terminale, после́дний
класс (la onzième classe est la terminale, la dernière classe).
Упражне́ние 1 (Exercice 1). Vous souvenez-vous des nombres ordinaux en russe (voir la leçon 16)?
Nommez toutes les classes de l’école russe. Commencez par пе́рвый класс, второ́й класс... A vous
de continuer.
Упражне́ние 2 (Exercice 2). Отве́тьте на вопро́сы (Répondez aux questions). Наприме́р (par
exemple) : Како́му кла́ссу во Фра́нции соотве́тствует тре́тий класс в Росси́ и? (A quelle classe en
France correspond la troisième classe en Russie ?) Тре́тий класс в Росси́ и э́то СМ1 во Фра́нции (La
troisième classe en Russie est le CM1 en France).
Како́ му кла́ссу во Фра́нции соотве́тствует пя́тый класс в Росси́ и? Како́ му кла́ссу во Фра́нции
соотве́тствует второ́й класс в Росси́ и? Како́ му кла́ссу во Фра́нции соотве́тствует седьмо́й класс в
Росси́ и? Како́ му кла́ссу во Фра́нции соотве́тствует деся́тый класс в Росси́ и? Како́ му кла́ссу во
Фра́нции соотве́тствует четвёртый класс в Росси́ и? Како́ му кла́ссу во Фра́нции соотве́тствует
восьмо́ й класс в Росси́ и?
Шко́ла в Росси́ и обяза́тельная до девя́того кла́сса включи́тельно (L’école en Russie est
obligatoire jusqu’à la neuvième classe comprise).

Dans la plupart des écoles russes il y a un uniforme scolaire – шко́льная фо́рма. Ка́ждая шко́ла
выбира́ет свою́ шко́льную фо́рму (Chaque école choisit son uniforme) и реша́ет, како́го цве́та
она́ бу́дет (et décide de quelle couleur il sera). Шко́льная фо́рма мо́жет быть си́ няя, кра́сная,
зелёная, кори́ чневая, чёрная, се́рая и т.д. (L’uniforme peut être bleu, rouge, vert, marron, noir,
gris etc.) Она́ мо́жет быть одното́нная и́ ли в кле́точку (Il peut être uni ou à carreaux).
Упражне́ние 3 (Exercice 3). Вот назва́ния оде́жды (Voici les noms des vêtements) : брю́ ки (un
pantalon), ю́ бка (une jupe), пла́тье (une robe), руба́шка (une chemise), жиле́т (un gilet sans
manches), блу́зка (un chemisier), га́лстук (une cravate), фа́ртук (un tablier), носки́ (des
chaussettes), колготки́ (des collants), пиджа́к (une veste)... По ва́шему мне́нию, в како́й
оде́жде хо́дят в шко́лу ма́льчики в Росси́и, а в како́й оде́жде хо́дят де́вочки? (A votre avis,
dans quelle tenue vont à l’école les garçons en Russie, et dans quelle tenue vont à l’école les filles ?)
Отвеча́йте (Répondez) : Ма́льчики хо́дят в бюка́х, в руба́шке ... Де́вочки хо́дят в... (Voir la
leçon 18 pour réviser)
А вы зна́ете, по каки́ м дням неде́ли хо́дят в шко́лу в Росси́ и? (Savez-vous quels jours de la
semaine on va à l’école en Russie ?) В Росси́ и хо́дят в шко́лу в понеде́льник, во вто́рник, в сре́ду,
в четве́рг и в пя́тницу (En Russie on va à l’école le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le
vendredi). А е́сли шко́ла специализи́ рованная, туда́ то́же хо́дят и в суббо́ту (Et si l’école est
spécialisée on y va aussi le samedi).
Де́ти, кото́рые хо́дят в шко́лу, называ́ются ученики́ и́ ли шко́льники (Les enfants qui vont à
l’école s’appellent des élèves ou des écoliers). В шко́ле де́ти у́чатся (A l’école les enfants font leurs
études), а учи́тель (l’instituteur ou le professeur) и́ ли учи́ тельница (l’institutrice ou la professeure)
у́чит дете́й (enseigne aux enfants).
Каки́ е же предме́ты изуча́ют де́ти в ру́сской шко́ле? (Quelles matières apprennent donc les
enfants à l’école russe?) Вот спи́сок шко́льных предме́тов в нача́льной шко́ле (Voici la liste des
matières à l’école primaire) : ру́сский язы́ к (la langue russe), литерату́рное чте́ние (la lecture
littéraire), чистописа́ние (la calligraphie), матема́тика (les maths), техноло́гия (la technologie),
окружа́ющий мир (le monde autour de nous), изо́ (изобрази́ тельное иску́сство - l’art visuel),
ри́ тмика (la rythmique), физкульту́ра (la culture physique ou le sport), информа́тика
(l’informatique), му́зыка (la musique), иностра́нный язы́ к, ча́сто англи́ йский (une langue
étrangère qui est souvent l’anglais).
А вот спи́ сок предме́тов в сре́дней шко́ле (Et voici la liste des matières à l’école secondaire):
ру́сский язы́ к (la langue russe), литерату́ра (la littérature), а́лгебра (l’algèbre), геоме́трия (la
géométrie), исто́рия (l’histoire), геогра́фия (la géographie), фи́ зика (la physique), хи́ мия (la
chimie), биоло́гия (la biologie), изо́ (изобрази́ тельное иску́сство - l’art visuel), физкульту́ра (la
culture physique), информа́тика (l’informatique), техноло́гия (la technologie), му́зыка (la
musique), иностра́нные языки́ (des langues étrangères), краеве́дение (la culture et l’histoire de la
région), обществозна́ние (les études sociales), эконо́мика (l’économie), правове́дение (le droit),
филосо́фия (la philosophie), эколо́гия (l’écologie), астроно́мия (l’astronomie), ОБЖ (Осно́ вы
безопа́сности жизнеде́ятельности - les fondamentaux de la sécurité des personnes), ОДНКНР
(Осно́ вы духо́ вно-нра́вственной культу́ры наро́ дов Росси́ и – les bases de la culture et des religions
des ethnies en Russie)…
Après la neuvième classe certains adolescents vont faire leurs études dans un lycée professionnel qui
peut s’appeler en russe те́хникум, ко́лледж ou лице́й. Bien évidemment, là-bas ils ont des matières
spécifiques correspondant à leur futur métier ou profession.

Упражне́ние 4 (Exercice 4). Dites à quelles matières en France correspondent les matières scolaires
russes suivantes: матема́тика, биоло́ гия, исто́ рия, а́лгебра, геоме́трия, фи́ зика, геогра́фия, изо́ ,
ру́сский язы́ к, англи́ йский язы́ к, неме́цкий язы́ к, францу́зский язы́ к, испа́нский язы́ к,
физкульту́ра … Наприме́р (par exemple) : матема́тика - les maths, биоло́гия - SVT …
Каки́ е предме́ты в ру́сской шко́ле вам нра́вятся? (Quelles matières à l’école russe vous plaisent ?)
А каки́ е не нра́вятся? (Et lesquelles ne vous plaisent pas ?) Отвеча́йте (Répondez) : Мне
нра́вятся... Мне не нра́вятся... Например (par exemple) : Мне нра́вятся ру́сский язы́ к,
литерату́ра, фи́ зика и матема́тика. Мне не нра́вятся хи́ мия и эконо́ мика.
В шко́ле учителя́ ста́вят оце́нки (A l’école les professeurs mettent des notes). Вы зна́ете, кака́я
са́мая высо́кая оце́нка в ру́сской шко́ле? (Savez-vous quelle est la note la plus élevée à l’école
russe ?) Это пять и́ ли пятёрка (C’est cinq ou le cinq). А кака́я са́мая плоха́я оце́нка? (Et quelle est
la pire note)? Ни за что не угада́ете! (Vous ne devinerez jamais !) Это два и́ ли дво́йка. (C’est deux
ou le deux.) Коне́чно, существу́ет то́же едини́ца и́ ли кол (Bien sûr, il existe aussi le un ou «un
pieu»), но учителя́ обы́ чно не ста́вят э́ту оце́нку (mais d’habitude les professeurs ne mettent pas
cette note). Ита́к существу́ют четы́ ре оце́нки (Alors, il existe quatre notes): пятёрка и́ ли
«отли́ чно» (le cinq ou «parfait»), четвёрка и́ ли «хорошо́» (le quatre ou «bien»), тро́йка и́ ли
«удовлетвори́ тельно» (le trois ou «passable»), и дво́йка и́ ли «пло́хо» (et le deux ou «mal»). А
каки́ е у вас бы́ ли бы оце́нки в ру́сской шко́ле : пятёрки, четвёрки, тро́йки и́ ли дво́йки ?
(Quelles notes auriez-vous à l’école russe : les cinq, les quatre, les trois ou les deux ?) Отвеча́йте
(Répondez): В ру́сской шко́ле у меня́ бы́ ли бы... (A l’école russe j’aurais …)
Ско́лько часо́в в день де́ти у́чатся в Росси́ и? (Combien d’heures par jour les enfants étudient en
Russie ?) Де́ти начина́ют учи́ ться в 8, в 8:30 и́ ли в 9 часо́в утра́ (Les enfants commencent à 8h, à
8h30 ou à 9h), а зака́нчивают в час, в два, и́ ли в три часа́ дня (et ils finissent à 13h, à 14h ou à
15h). Обы́ чно в нача́льной шко́ле 4 и́ ли 5 уро́ков в день (D’habitude à l’école primaire il y a 4 ou
5 leçons par jour), а в сре́дней шко́ле 6 и́ ли 7 уро́ков в день (et à l’école secondaire il y a 6 ou 7
leçons par jour). Ка́ждый уро́к дли́ тся 45 мину́т (Chaque leçon dure 45 minutes). Ме́жду уро́ками
переме́на 10, 15 и́ ли 20 мину́т (Entre les leçons il y a une récréation de 10, 15 ou 20 minutes). В 10
и́ ли в 11 часо́в больша́я переме́на (A 10h ou à 11h il y a une grande récréation) , кото́рая дли́ тся
25 мину́т (qui dure 25 minutes). В шко́ле де́ти за́втракают на большо́й переме́не (A l’école les
enfants prennent une collation pendant la grande récréation). Большинство́ дете́й обе́дает до́ма в
2 и́ ли 3 часа́ дня, иногда́ да́же в 4 часа́ (La plupart des enfants déjeunent à la maison à 2h ou à 3h
de l’après-midi, parfois même à 4h). Де́ти, кото́рые остаю́ тся на продлёнку, обе́дают в
шко́льной столо́вой (Les enfants qui restent à l'étude prennent leur déjeuner à la cantine de
l'école). Le mot продлёнка peut se traduire en français comme «garderie» ou «étude» en fonction
des classes concernées.
По́сле шко́лы де́ти гуля́ют (Après l’école, les enfants se promènent), занима́ются спо́ртом (font
du sport), хо́дят в кружки́ (font des activités) и, коне́чно, де́лают дома́шнее зада́ние (et bien sûr
ils font leurs devoir).
Как вы ду́маете, како́е люби́ мое вре́мя го́да у ру́сских шко́льников? (A votre avis, quelle est la
saison préférée des écoliers russes ?) Зима́, весна́, ле́то и́ ли о́сень? (L’hiver, le printemps, l’été ou
l’automne ?) Я ду́маю, вы угада́ли (Je pense que vous avez deviné). Коне́чно же ле́то (Bien sûr
que c’est l’été). Зна́ете почему́? (Vous savez pourquoi ?) Ле́том у них са́мые больши́ е кани́ кулы
(En éte, ils ont les plus grandes vacances). Ле́тние кани́ кулы в Росси́ и для́тся три ме́сяца : ию́ нь,
ию́ ль и а́вгуст (Les vacances d’été en Russie durent 3 mois : juin, juillet et août) . А ещё есть
осе́нние кани́ кулы, зи́мние кани́ кулы, весе́нние кани́ кулы и пасха́льные кани́ кулы (Il y a aussi
les vacances d’automne, les vacances d’hiver, les vacances de printemps et les vacances de Pâques).

Осе́нние кани́кулы для́тся 5 дней (les vacances d’automne durent 5 jours), зи́мние кани́кулы
для́тся 16 дней (les vacances d’hiver durent 16 jours), весе́нние кани́кулы для́тся 4 дня (les
vacances de printemps durent 4 jours) и пасха́льные кани́ кулы для́тся 10 дней (et les vacances de
Pâques durent 10 jours).
Вот моско́вский шко́льник (Voici un écolier moscovite). Он идёт в шко́лу (Il va à l’école). У него́
на плеча́х рюкза́к (Il a un sac à dos sur les épaules). А что у него́ в рюкзаке́? (Et qu’est-ce qu’il a
dans le sac à dos ?) Дава́йте посмо́трим! (Regardons !) Вот спорти́вная фо́рма (Voici une tenue de
sport). Вот тетра́ди (Voici les cahiers). Вот пена́л (Voici la trousse). В пена́ле карандаши́ (Dans la
trousse il y a des crayons), ру́чки (des stylos), флома́стеры (des feutres), ла́стик (une gomme),
лине́йка (une règle) и ци́ ркуль (et un compas). Вот планше́т (Voici une tablette). А где же его́
уче́бники? (Et où sont ses livres scolaires?) Ма́льчик говори́ т, что его́ уче́бники электро́нные, и
они́ у него́ на планше́те (Le garçon dit que ses manuels sont numériques et qu’ils sont sur sa
tablette). А что э́то за ка́рточка? (Et qu’est-ce que c’est que cette carte ?) Это его́ электро́нный
про́пуск (C’est sa carte d’éleve électronique). А э́то его́ шко́льный дневни́к (Et voici son agenda). В
нём расписа́ние уро́ков, дома́шние зада́ния и оце́нки (Dedans il y a la table des matières, les
devoirs et les notes).
Упражне́ние 5 (Exercice 5). Relisez cette leçon et trouvez tous les mots liés à l’apprentissage qui ont
la racine « уч ». Наприме́р (par exemple) : ученики́ (élèves) ...
Et pour finir, voici quelques proverbes russes sur l’apprentissage : Уче́нье свет, а неуче́нье тьма
(L'apprentissage est la lumière, et l'ignorance est l'obscurité). Учи́ ться всегда́ пригоди́ ться
(Аpprendre peut toujours être utile). Учи́ ться никогда́ не по́здно (Il n'est jamais trop tard pour
apprendre).
Ecoutez le podcast de cette leçon, retrouvez les corrigés des exercices et entraînez-vous en faisant
des jeux et exercices interactifs sur notre site le-russe.fr dans la rubrique « Cours de russe /
Méthode ». До ско́рой встре́чи, Юлия. (A très bientôt, Julia.)

