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     ПОЧЕМУ Я ХОЧУ ГОВОРИТЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ? 

       Мне нравится французский язык тем, что он не похож на другие языки и очень красивый по 

звучанию. 

А еще, у меня есть тётя, которая разговаривает по-французски, и когда она приезжает к нам в 

гости, всегда с нами разговаривает по-французски. И мне всегда интересно, что она нам говорит и 

я хочу ей ответить  "чисто" и без акцента по-французски, но увы! И мама моя, всегда пользуется 

французскими духами и пользуется французской косметикой и когда я вырасту хочу повезти ее в 

Париж, зайти в магазин-парфюм и на французском языке сказать персоналу, что именно хочет 

купить моя мама. 

А еще, я читал в исторических фактах, что все уважающие себя семьи, обязательно учили 

французский язык, потому что он считался языком - аристократов. В настоящее время, знать 

несколько языков , также имеет большой "+". 

И конечно же Франция и сами французы очень красивые, вежливые и внимательные! 

Недавно во Франции были теракты, это были черные дни не только для Франции, но и для 

Казахстана.  Наш народ, также очень сильно переживал. 

Я очень отрицательно отношусь к любым терактам, но чтобы в один день  несколько...это 

страшно... 

      И желаю своим сверстникам из Франции, чтобы они также больше не испытывали такого 

горя и хочу, чтобы они тоже как и мы жили в спокойствии. И чтобы французские дети-сверстники 

приехали к нам в гости и попробовали наш бешбармак, баурсаки и курт, покатались на лошадях и 

верблюдах, и поиграли наш асык и самое главное посмотрели бы наши юрты, в которых жили 

наши предки, было бы очень интересно! Летом в Астане наша речка хороша: и рыбу ловить и 

поплавать! 

      А вот зимой ....бррр....холодно, потому что температура доходит до отметки -40 градусов, но 

даже в такую холодную погоду мы катаемся на санках с горки, идём на каток, чтобы покататься на 

коньках или поиграть в хоккей и идём в парк кататься на лыжах, потому что у нас зимой очень 

много снега и самый чистый воздух! 

Так что, у нас  здорово в Астане  и я думаю ребятам сверстникам из Франции очень 

понравится у нас.  

А если, все наши девочки и мальчики будут говорить по-французски и отвечать им, 

сверстникам из Франции будет очень приятно услышать родную речь  в другой стране! 



И погостили бы, у каждого ученика в доме по одному дню и в школе тоже на уроках 

посмотрели бы, как мы учимся! 

Мы их казахскому языку, а они нас французскому языку, ведь когда есть живой носитель 

языка, и грань стирается и акцент! 


