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Происхождение 
названия Франции 

Название «Франция» происходит 
от латинского слова «Francia», ко-
торое буквально означает «земля 
франков». Существуют различные 
теории относительно происхожде-
ния названия франков. Одна из них 
заключается в том, что название 
происходит от прото-германского 
слова «франкон», которое перево-
дится как «копье или топор фран-
ков», известное как «франциска».  
Другая теория о том, что на древ-
нем германском языке, франк 
переводится как «борющийся 
против рабства». Это слово все 
еще существует во французском 
языке как франк. Оно также ис-
пользовалось в названии местных 
денег, до прихода евро в 2000-м 
году. 

Население Франции 
  Современное французское население представляет собой сплав многих людей кельтского, германского, латинского и славян-
ского происхождения. Официальный язык – французский, на котором говорит большая часть населения. Письменность на осно-
ве латинского алфавита. Около 80% населения формально принадлежит Римско-католической церкви, однако мало кто регу-
лярно участвуют в церковной жизни. Менее 2% населения составляют протестанты, около 1% - иудеи. Мусульман, которые не-
давно переехали во Францию из бывших североафриканских колоний, около 4%.  

 

Несколько интересных фактов из истории французских королей...  
Анна Киевская, дочь Ярослава Мудрого, была единственной нашей соотечественницей, которая стала 

королевой Франции. Она вышла замуж за Генриха I в 1051 году. Анна Ярославна выполнила свой долг пе-
ред французской короной, родив 3 сыновей Генриху I, обеспечив таким образом преемственность династии 
Капетингов.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Здравствуйте! Мы решили посвятить этот выпуск газеты 
самой сказочной и самой романтичной стране мира – 
Франции. Тем более что есть повод – завершается офици-
альный год Франции в России. Кто-то из великих заметил, 
что «у каждого человека две родины - его собственная и 
Франция». К нам, россиянам, эта фраза имеет непосредст-
венное отношение, настолько переплетены история, куль-
тура и экономика двух стран. Стоит вспомнить дореволю-

ционную Россию: ребенок в дворянской семье сначала начинал говорить по-
французски, а потом уже по-русски, а в обществе общались только на французском 
языке. 

В чем феномен этой страны? Именно об этом мы расскажем на страницах га-
зеты. А начнем мы со знаменитых высказываний, посвященных Франции. 

Первое из них - "увидеть Париж и умереть", автор фразы - писатель Илья Эрен-
бург. А дело было вот как. Для того чтобы в своей очередной книге "Мой Париж" 
(1931) передать весь колорит парижской жизни, писатель решил воспользоваться 
фотоаппаратом с боковым видоискателем. Это был первый опыт съемки скрытой 
камерой. В итоге получилось полторы тысячи фотоснимков, из которых лучшие во-
шли в книгу, ставшую настоящим фотоальбомом. Эренбургу удалось создать естест-
венную человеческую панораму непарадного Парижа того времени, передать карти-
ны жизни скромных парижских районов. Поскольку авторские негативы безвозвратно 
погибли во время немецкой оккупации, альбом стал настоящей библиографической 
редкостью. Поэтому когда летом этого года в музее Анны Ахматовой в Петербурге 
проходила выставка творческого наследия Ильи Эренбурга, многие, увидев "Мой 
Париж", могли умереть от счастья... 

Эрнст Хемингуэй назвал Париж (столицу Франции) «праздником, который всегда 
с тобой», а Виктор Гюго утверждал: "Всякий, кто погружается в пучину Парижа, 
испытывает головокружение. Нет ничего более фантастического, трагического, 
более величественного…" Воздух Парижа особый. Кроме красок, кислорода, азота 
и других материй в него составной частью еще входит сложная молекула первоздан-
ной СВОБОДЫ. 

«Париж - это все, что ты захочешь!» - восхищался Г.Гейне. Ну что ж давайте от-
правимся в путешествие, увидим Париж – и будем жить! 

1. Блез Паскаль, 
2. Густав Эйфель, 
3. Наполеон Бонапарт, 
4. Вольтер, 
5. Луи Пастер, 
6. Катрин Денев. 
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      Париж –  это  праздник ,  который всегда с  тобой!  
                 Достопримечательности Парижа .  
В Париже так много мест, которые мы любим. Вот наиболее известные и посещаемые 
достопримечательности в Париже.  

Триумфальная Арка. Триумфальная Арка стала строиться по приказу Наполеона в 
память об одном из его победных сражений. Наполеон так и не увидел ее завершенной. 
Она находится в центре кольцевой транспортной развязки с 12 улицами, включая Ели-
сейские Поля сходящиеся к Арке. Вы дойдете до Арки по подземному переходу, так что 
не пытайтесь пересечь уличное движение! Вы можете воспользоваться лифтом или 
лестницами, чтобы подняться на вершину Арки и увидеть Париж, а также насладиться 
музеем недалеко от Арки. 

Эйфелева башня была построена в качестве временной выставки в честь Всемир-
ной ярмарки 1889 года, но впоследствии стала символом Парижа. На её постройку уш-
ло более 7000 тонн металла. Площадь основания – около 3 гектаров. На башню можно 
подняться двумя способами: по лестнице, преодолев 1792 ступени, или с помощью лифта. Лифты доставят вас на 1-й (200 фу-
тов), 2-й (400 футов) и 3-й (900 футов) этажи. На первом уровне есть ресторан, выставка и можно посмотреть фильмы о башне. 
Второй уровень открывает великолепные виды Парижа, а с верхнего уровня открывается вид на город до 40 миль. Смотровая 
площадка расположена на высоте 274 метров. Одновременно на башне могут находиться 10 400 человек. Рекорд посещаемо-
сти за полгода – 3,1 млн. человек. Какая человеческая кость вдохновила Эйфеля на создание проекта Эйфелевой башни? 
В середине XIX века швейцарский профессор Херман фон Майер исследовал костную структуру головки бедренной кости в том 
месте, где она изгибается и под углом входит в сустав. Будучи покрытой сетью миниатюрных косточек со строгой геометриче-
ской структурой, она не ломается под тяжестью тела, так как эти косточки перераспределяют нагрузку. Через 20 лет, находясь 
под впечатлением этого исследования, инженер Густав Эйфель придумал конструкцию знаменитой башни. 

Лувр. Этот дворец XVI века самый крупный и наиболее впечатляющий музей в Европе. Музей настолько велик, что если бы 
вы потратили одну минуту на каждую достопримечательность в музее, то вам бы понадобилась провести там всю вашу жизнь. 
Если вы не любитель музеев, вы можете изучить магазины целого подземного города 
«Карусель Лувра», а затем прогуляться в соседних Садах Тюильри. 

Монмартр – высочайший холм Парижа. Фуникулёр доставит вас до Нео-византийской 
церкви (1870 года), которая венчает вершину холма и открывает вторую высочайшую 
(после Эйфелевой башни) точку обозрения в Париже. В свое время на холме было 30 
ветряных мельниц, но сегодня сохранилось только две. Это место долгое время было 
любимым у художников и представителей богемы. Здесь они пытались продать свои ра-
боты. 

Собор Парижской Богоматери представляет собой шедевр готической архитектуры. 
Строительство началось в 1163 году. Здание строили 5 архитекторов, и понадобилось 
почти 100 лет, чтобы завершить строительство. Его размеры – почти 130 метров в длину, 50 – в ширину и 35 – в высоту. Собор 
может вместить более 9000 человек. Одной из достопримечательностей является розовое окно, шириной почти 40 футов, на 
котором изображены моменты жизни Девы Марии. Во время Французской революции большая часть церкви была повреждена. 
Когда в 1804 году здесь был коронован Наполеон, стены были в таком плохом состоянии, что их пришлось покрыть гобеленом. 
В 1831 году Виктор Гюго написал книгу "Собор Парижской Богоматери", и французы начали лихорадочно возвращать эту драго-
ценность и его бывшую славу. Чтобы увидеть Париж, нужно сделать 400 шагов к вершине колокольни.  

 
  
 

 
 

Какой француз пожертвовал все свои сбережения на защиту Одессы от войска Наполеона? В 
1803 году градоначальником Одессы был назначен француз Арман Эммануэль дю Плесси, герцог де 
Ришелье. Через 9 лет он призвал всех жителей города «явить себя истинными русскими» в борьбе с 
нашествием французов и пожертвовал на оборону все свои сбережения. После свержения Наполео-
на герцог по настоянию российского императора Александра I стал премьер-министром правительст-
ва Франции. В честь него в Одессе поставлен памятник, в простонародье названный Золотым Дюком. 

 

"Белая ночь". Каждый октябрь в Париже проходит «Белая ночь». Это еже-
годное мероприятие, во время которого ночью город функционирует «почти 
как и днем»: работают музеи, кинотеатры, галереи, библиотеки... Только все 
бесплатно. Специально устраиваются выставки, концерты, шоу, многие из 
которых прямо или косвенно связаны со светом и освещением. 
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Почему творческая элита получила название «боге-
ма»? В Средние века очень много цыган жило на терри-
тории современной Чехии в области Богемия. Попавшие 
во Францию цыгане стали называться богемцами. Их ук-
лад стал основой для сравнения с цыганами творческой 
элиты, ведущей эксцентричную жизнь. Именно поэтому 

такая прослойка общества получила название «богема». 

Кто придумал ЕГЭ?  ЕГЭ вовсе не выдумка российских реформаторов, его 
идея пришла в голову самому Наполеону. Во Франции с 1808 года действует 
система единого национального экзамена в тестовой форме, дающего право 
поступления в государственные вузы. Если результаты экзамена не удовле-
творяют экзаменуемого, он может неоднократно его пересдать. 

Раскрыта тайна Моны Лизы. Раскрыта тайна Джоконды: 
Мона Лиза одновременно счастлива (83%), расстроена (9%), 
обеспокоена (6%) и рассержена (2%). Это результаты, выдан-
ные компьютером Амстердамского университета после анали-
за картины Леонардо да Винчи с помощью специальной про-
граммы, распознающей эмоции и чувства человека. 

Каким образом Гиль-
отен был связан с 
гильотиной? Профес-
сор анатомии Гильотен 
был противником смерт-
ной казни. Однако по-
скольку отменить её бы-
ло не в его силах, он выступал за более «гу-
манный» способ казни, нежели сжигание на 
костре или четвертование. Машину, почти не 
причиняющую боль при казни, в итоге скон-
струировал другой человек, но название 
«гильотина» она получила именно в честь 
Гильотена. Гильотен не попал под гильотину 
сам, а умер от старости. После этого члены 
его семьи просили правительство изменить 
название гильотины. Получив отказ, семья 
сменила фамилию. 

Как возникла пирамида из стекла во дворе Лувра? Идея установить пи-
рамиду возле Лувра, первоначально была изложена в 1809 году в брошюре 
«Памятка об исполнении французами 2 великих обязательств». Одним та-
ким обязательством и являлось сооружение пирамиды во дворе Лувра. 
Франсуа Миттеран приобрел ее и отдал американскому архитектору китай-
ского происхождения. Брошюрка сподвигла известного архитектора создать 
пирамиду из стекла, являющуюся символом Парижа и центральным входом 
в Лувр. 

Кто написал чёрный квадрат за четверть века до Мале-
вича? Французский писатель и юморист Альфонс Алле за 
25 лет до Казимира Малевича написал чёрный квадрат – 
картину «Битва негров в пещере глубокой ночью». Он также 
почти на 70 лет предвосхитил музыкальную пьесу из одной 
тишины «4’33"» Джона Кейджа своим аналогичным произ-

ведением «Траурный марш для похорон великого глухого». 

Почему автомобиль 
назвали «лимузи-
ном»? Слово «лиму-
зин» пришло к нам из 
Франции. Вот только 
французы этим сло-

вом называли плащи, плотно окутывающие 
все тело. В конце XIX века появились ав-
томобили, и французы сыграли в этом ве-
дущую роль. Многие французские слова 
имеют отношение к автомобилям (гараж, 
шасси). А те автомобили, где пассажиры 
были отгорожены от водителя, ассоцииро-
вались с плащом, и поэтому стали назы-
ваться «лимузинами». 

Жанна Луиза Кальман - старейшая долгожительница планеты Земля. Старейшей из землян признана француженка 
Ж. Л. Кальман. Она прожила 122 года.  Все наследники ее имущества умерли раньше. В 90 лет она заключила договор с 
адвокатом. По договору он должен был выплачивать ренту до ее смерти. Но адвокату не повезло. Жанна пережила его на 
30 лет. Вдова адвоката  все это время совершала платежи за будущую собственность. 
 

Жан 
Мааре 

Мишель 
Мерсье 

Жерар 
Депардье 

Эдит 
Пиаф 

Луи де 
Фюнес 

Мирей 
Матье 

Жан 
Поль  

Бельмондо 

Пьер 
Ришар 

Софи 
Марсо 

Ален 
Делон 

Жан 
Рено 

Николя 
Саркози 

Бриджит 
Бардо 

Жак 
Ширак 

Одри 
Тоту 

Джо 
Дассен 

Брайан 
Жубер 

Катрин 
Денев 
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Французская кухня в свое время оказала 
огромное влияние на кулинарию многих 

стран. Ведь такие слова, как «омлет», «антрекот», «бульон», «майо-
нез», «гриль», «меню», «метрдотель», «гастроном», не говоря уже о 
специальных кулинарных терминах, подарили миру именно францу-
зы. Гастрономическим центром Франции считается Лион. Интересно, 
что раньше над входом в трактиры города помещали пучок сена, по-французски «бушон». Сегодня бу-
шоны и прочие питейные заведения образуют целые улицы, которые стали своеобразной визитной 
карточкой Лиона. 
Рестораны возникли в Париже в XVIII веке. Слово «ресторан» происходит от французского глагола 
restaurer, означающего «привести в норму», 
«придать силы» (тот же корень, что и у русского 
слова «реставрация»). Первый настоящий ресторан 
открылся в Париже в 1764 году. Его держатель 

продавал готовые блюда всю ночь. Шарль де Голль 
однажды заметил о Франции: «Как можно управлять 
страной, в которой 246 видов сыра?». Французское 
слово fromage (сыр) происходит от греческого formos 
– корзинка и латинского forma – форма. Впервые 
легендарный сыр рокфор упоминается еще в 1 070 
году! Парламент города Тулузы утвердил суровое 
наказание за подделку этого сыра! В Эльзасе 
существует настоящий культ фуа-гра. Даже 
выращивают специальную породу гусей – 
страсбургскую, дающую печень весом до 1200 гр. 
Среди уток лучшей породой для фуа-гра считается 

гибрид пекинской и московской уток. Знаменитый французский круассан официально появился в 1686 году. Родиной вкус-
нейшего шукрута (кислой капусты с вареными копченостями) являются Эльзас и Лотарингия. Шукрут готовится из специ-
альной светлой капусты в сочетании с жирной грудинкой, ломтиками шпика и окорока. Лучшим вином за последние 100 лет 
признано знаменитое бордоское вино «Шато Петрюс» урожая 2005 года. Но продаваться оно будет лишь через 10 лет. По 
прогнозам, одна бутылка будет стоить не менее $ 20 000. 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Корреспонденты: ученики 8б класса. Компьютерный набор: ученики 9а класса. Редакторы: Анищенко Е.Ю., Гусева С.Н., Шадрина Н.В. 
Верстка и художественное оформление: Дудина Е.С. 


