
Костя — из России во Францию 

Скачать аудио 

Артём 

Ребят, всем привет. Сейчас я со своим земляком — Костей из Новосибирска, у 

которого я остановился в Лионе. И мы сейчас с ним поговорим о его опыте 

изучения французского и жизни во Франции. Кость... 

Костя 

Всем привет. 

Артём 

Привет. Кость, расскажи немножко о себе для начала. 

Костя 

Меня зовут Костя, мне 22 (двадцать два) года, я из Новосибирска, как Артём. Я 

закончил университет по специальности "Лингвистика". Я люблю французский, 

английский языки. 

Артём 

Как тебя занесло во Францию? 

Костя 

Я участвовал в конкурсе "Ассистент русского языка", выиграл и теперь я стажёр, 

ассистент в лицее и в колеже в Лионе. 

Артём 

А почему ты именно выбрал Лион? 
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Костя 

До этого, два года назад я уже был во Франции, но я не посетил этот город. Хотя 

он считается вторым городом по населению во Франции. Здесь очень много... 

Артём 

Не Марсель разве? 

Костя 

Вообще Марсель, но если считать вместе с... 

Артём 

Агломерацией? 

Костя 

Да, то Лион. Но все, кто живёт в Лионе считает, что Лион. Все, кто живёт в 

Марселе считает, что Марсель. Вот. Это очень большой город, почти как 

Новосибирск. Ну, третий город Франции или третий город от России. Я здесь ещё 

не был, поэтому я решил, вот, поехать сюда. 

Артём 

И как тебе, нравится Лион? Давай, плюсы и минусы Лиона. Мы вчера об этом 

общались. 

Костя 

Плюс Лиона — то, что он находится очень близко к другим странам, как 

Швейцария, Италия, Германия. Здесь есть что посмотреть, много 

достопримечательностей, достаточно... Что ещё тут есть? 
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Артём 

Ну, большой просто, интересный город, много возможностей. 

Костя 

Много возможностей для работы, для прогулок, для развлечений. Минусы... я 

думаю, минусы, минусы не только [тока] Лиона, но и Франции — это немного 

другой менталитет, другие сложности. 

Артём 

Пойдём туда. 

Костя 

Сложности... бюрократические сложности, так сказать. 

Артём 

Да. 

Костя 

Вот. Но это во всей Франции то же самое. 

Артём 

Слушай, а как у тебя с французским? Хватает тебе твоего уровня? 

Костя 

С французским у меня хорошо, но становится ещё лучше, конечно же, с каждым 

днём. Но иногда, конечно, сложно. Но для разговорных тем хватает. 
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Артём 

Понятно. Смотрите тут какая красота. Мы сейчас... Это самый большой парк 

Лиона, да? 

Костя 

Да. 

Артём 

Как он называется? 

Костя 

Парк золотой головы. 

Артём 

Парк золотой головы. De... 

Костя 

De la Tête d'or. 

Артём 

De la Tête d'or. 

Костя 

Да. Там вон были фламинго, кстати говоря. 

Артём 

Ага, хорошо. Ты общался с ребятами, которые изучают русский. Ну, в основном 

они, конечно, такие... изучают без мотивации, чтобы сдать экзамен, да? 
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Костя 

Да, или они уже, ну, русские по рождению как бы, их родители русские, они 

уехали во Францию, когда они были маленькими. То есть для них это просто как 

родной язык, но они его учат, потому что они его не знают. 

Артём 

Какие трудности... с какими трудностями сталкиваются твои ученики? И как ты... 

что ты делаешь, чтобы они их преодолели (если делаешь)? 

Костя 

Ой, ну для них, для всех, конечно, сложно все эти склонения, спряжения. Падежи 

они вообще не понимают. Они не могут сформировать, наверно, фразу. Они 

могут сказать только слова по отдельности, но не могут какую-то составить 

нормальную фразу на русском языке, чтобы общаться. То есть они могут сказать 

[скать]: "я озеро". Вот так как будто, потому что, ну блин, я хочу, там, поплавать в 

озере или что-то такое [они не могу сказать]. Они не могут сформировать 

полностью фразу. То есть им не хватает навыков говорения, навыков 

грамматики, лексики. То есть сложность в этом. Ну для этого мы пытаемся какие-

то смотреть диалоги, какие-то видео, но... 

Артём 

Ты ещё не показывал видео Russian Progress, да? 

Костя 

Нет, ещё нет. 

Артём 

Ну вот можешь со своим участием показать как раз первое видео. 
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Костя 

Да, надеюсь, что они что-нибудь поймут. 

Артём 

Да. Да, что ещё можно добавить? 

Костя 

Всем удачи в изучении сложного языка. Сегодня кто-то у нас... мы обсуждали 

тему, кто-то сказал, русский — это один из самых красивых языков. 

Артём 

Вау. 

Костя 

Ну, я говорю [гаарю], это по какой классификации? Кто это сказал? Ну, он в итоге 

не смог ответить, но он считает, что русский — очень красивый язык, поэтому он 

его учит. 

Артём 

Ну, всё индивидуально. 

Костя 

Да, для каждого красивый язык свой. 

Артём 

Да. Так что, да, удачи, успехов вам в изучении русского. И если вы хотите 

пообщаться с Костей, его инстаграм будет в описании. Не забывайте лайкать его. 
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И на этом всё. Спасибо, что посмотрели это небольшое видео. И увидимся с 

вами в следующих. Подписывайтесь, лайки, Patreon, пока. 

Костя 

Пока. 

*самый красивый язык по мнению Кости* 

Поддержать проект на Patreon 

Разговорный русский с Артёмом
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