Готовимся к путешествию

Уважаемые участники лагеря!
1. История региона:

Битвы при Пуатье.
Пуатевинское плато, заключённое между Армориканской возвышенностью и
Центральным массивом, служит естественным коридором, связующим юг и север
Франции. В связи с этим через Пуатье в истории не раз проходили завоевательные
армии. Наиболее знамениты три битвы, произошедшие в окрестностях Пуатье.
Битва 507 года
Армия франкского короля Хлодвига I разгромила вестготов, в результате чего Южная
Галлия перешла под контроль франков.
Битва 732 года ( http://www.youtube.com/watch?v=HlFVT5yFSVc )
Завоевав Испанию, арабы вторглись в Галлию через Пиренейские проходы, овладели
Аквитанией и заняли часть Нейстрии. Христианскому миру грозила страшная опасность.
В это критическое время спасителем франков и христианства явился Карл Мартелл, О
Карле рассказывали чудеса; за ним сохранилось название «Martellus» — молот. Арабы
были разбиты. Вопрос, кому достанется победа в Европе — исламу или христианству —
был решен в пользу христианства.
Битва 1356 года ( http://www.youtube.com/watch?v=ldjwVFSgkBE )
Составляет эпизод Столетней войны. Эдуард Чёрный Принц — герой битвы при Креси
— составил план пройти из Бордо через французское королевство. В июле он двинулся
на Париж. Французский король Иоанн II Добрый, собрав армию до 50 тыс. человек,
быстро появился на Луаре. Иоанн храбро сражался, но был взят в плен, вместе с сыном
Филиппом. Погиб весь цвет французского рыцарства.

2. История Пуатье:

http://www.youtube.com/watch?v=aTJ_pBb_HA4
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1. Знакомимся с городом Иссинго:
http://www.yssingeaux.fr/yssingeaux.php?_page=decouvrir_ville_yssingeaux

2. Высшая кондитерская школа:
http://www.yssingeaux.fr/yssingeaux.php?_page=ecole_patisserie

3. Рецепты знаменитой кондитерской школы:
http://www.ensp-adf.com/index.php?page=contenu&amp;case=patisserie&amp;idM=16

4. Регион Верхняя Луара:
http://www.auvergne-tourisme.info/mediatheque-285-1.html?territoire=129

5. Уроки большого тенниса:
Ребята, просмотрите, пожалуйста, эти ролики на предмет лексики.

http://www.youtube.com/watch?v=ndf7IsvUFs0

http://www.youtube.com/watch?v=U0GMmEB3uao

http://www.youtube.com/watch?v=MTfT9a8MMxU

6. Верховая езда:
Краткий курс верховой езды
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S ommaire

7. Каяк и каное:
http://ecoles.ac-rouen.fr/jacques-cartier/spip.php?article334

http://ecoles.ac-rouen.fr/jacques-cartier/spip.php?article331

http://ecoles.ac-rouen.fr/jacques-cartier/spip.php?article332

http://ecoles.ac-rouen.fr/jacques-cartier/spip.php?article335

http://ecoles.ac-rouen.fr/jacques-cartier/spip.php?article337

http://www.rivieres.info/secu/materiels.htm

http://netia62.ac-lille.fr/siteia62/eps/appn/nautisme/nautis04.htm

http://www.rivieres.info/lex/lexique.htm

8. Повторяем грамматику:

http://www.bonjourdefrance.com/n11/jeux/oiebdf.html

http://www.bonjourdefrance.com/n12/jeux/oiebdf6.html
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/9/jeux/364.htm
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/22/jeux/363.htm
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http://www.bonjourdefrance.com/n11/jeux/oiebdf2.html

по магазинам

9. Готовимся прогуляться
:

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/faire-les-courses-en-francais.html

10. Наш любимый компьютер:
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/fos-informatique-metier-developpeur.html

11. Для самых младших участников проекта:
http://www.mondedespetits.fr/apprendre.php

12. Выбираем песни, которые нам нравятся:
Присылайте названия песен, которые вы хотели бы выучить в лагере.
http://www.bonjourdefrance.com/karaoke-fle/index.php/fr/artists.html

Главная песня лагеря: CHANSON POUR L'AUVERGNAT ,

Слова

Так же предлагаем вам скачать несколько песен, которые мы будем учить в лагере:

Daniel Lavoie - Le bebe dragon
Барбарики - Друзья
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Amel Bent - Ma Philosophie
Nino Ferrer - Les Cornichons
Vanessa Paradis - La Seine
Ilona Mitrecey - C est Les Vacances
Zaz - Ni Oui Ni Non
Zaz - Je Veux
Dorothee - La Valise
Nolwenn Leroy - Dans Les Prisons de Nantes
Stromae - Alors On Danse
Mika - Elle Me Dit
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