
Дорогой читатель!  

Ты хочешь испытать глубо-

кое чувство гордости за род-

ной факультет, чувство нос-

тальгии по уже прошедшим, 

но все так же согревающим 

душу событиям? А может 

быть, ты даже был участни-

ком одного из них, и тебе 

захотелось вновь окунуть-

ся в воспоминания? 

Или, может быть, тебя 

одолевает желание позна-

комиться с таинственной 

атмосферой закулисья? С 

ребятами-активистами, ко-

торые без устали трудятся 

на славу факультета? 

Значит, наш выпуск точ-

но для тебя!  

А теперь пришло время 

вспомнить, а, может 

быть, и узнать, чем же 

была полна факультет-

ская жизнь за последний 

год на направлении Ино-

странные языки ИФФ… 
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23 декабря 2017 года—

традиционно рождест-

венский день на истори-

ко-филологическом фа-

культете. 

«Человек, который верит в 

сказку, однажды в нее по-

падает, потому что у него 

есть сердце» (С.Королев) 

На самом деле неважно, 

верите Вы в сказку или 

нет. Попав на концерт рож-

дественских сказок на-

правления иностранных 

языков, Вас абсолютно 

точно пленит желание за-

держаться в зрительном 

зале до самого конца, что-

бы с головой окунуться в 

атмосферу волшебства, чу-

дес, нерушимой дружбы, 

верности и любви. 

Уже несколько лет подряд 

студенты и преподаватели 

историко-филологического 

факультета поддерживают 

традицию создания вол-

шебного настроения в 

преддверии новогодних 

праздников. Изюминкой 

этого мероприятия являет-

ся то, что все сказки – по-

становки на иностранных 

языках: на английском, 

французском и немецком. 

Но даже зритель, не вла-

деющий иностранными 

языками, испытает самые 

чистые и искренние эмо-

ции умиления и теплоты. 

В этом году мне посчаст-

ливилось участвовать сра-

зу в двух постановках – 

сказке от кафедры фран-

цузского языка и от кафед-

ры немецкого языка. Ска-

жу сразу, это было тяжело 

в плане поиска времени на 

репетиции, потому что 

подготовка выпала на по-

следние недели в семестре, 

и приходилось разрывать-

ся, выбирая на репетицию 

какой сказки пойти. И это, 

пожалуй, единственный 

неприятный момент, боль-

ше таких не было и не  

Чудеса вокруг нас 
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будет.  

Подготовка. Это, наверное, 

самое лучшее и веселое 

время. Создание сказки, 

продумывание сценария, 

распределение ролей – 

кропотливое и до боли 

приятное занятие. Но сам 

процесс, сама репетиция – 

это место искренних эмо-

ций, веселья, счастливого 

смеха и новых знакомств. 

Да, знакомств. Очень цен-

но, что при постановке 

сказки от французской и 

немецкой кафедр собира-

ются вместе студенты от 1 

до 4 курсов. Старшие как 

уже не раз «бывалые» на-

правляют подрастающее 

поколение, делясь совета-

ми и рассказывая истории 

предыдущих лет. А дебю-

танты вносят свежие идеи 

и вдохновляют своим энту-

зиазмом. 

Благодаря такой дружной 

командной работе в 2017 

году все сказочные поста-

новки были абсолютно 

разными, не похожими 

друг на друга. Например, 

«немецкая» сказка отлича-

лась глубоким смыслом и 

необычным содер-

жанием, характер-

ным для немецкого 

фольклора. А 

«французская» бы-

ла поставлена так, 

чтобы каждый зри-

тель почувствовал 

себя ребенком. 

Кстати, эти тради-

ционные сказочные 

мероприятия мож-

но с уверенностью 

называть концер-

том. Потому что в 

течение одной по-

становки ребята 

демонстрируют не только 

актерский талант, но и 

умение петь и танцевать. 

Вокальные и танцевальные 

номера – так называемые 

связки между сценками 

еще больше погружают 

зрителей в предновогоднее 

состояние. Стоит отметить, 

что этот год был рекорд-

ным по количеству и каче-

ству декораций. Огромная 

луна, 8 яиц с человеческий 

рост, хлеб, молоко, птицы, 

коты, деревья – и все это 

создано руками студентов. 

Все поколения, будь то де-

ти или пожилые люди, хо-

тят верить в чудо, хотят 

хоть на минутку увидеть 

своими глазами, что есть 

на свете что-то волшебное. 

Рождественский концерт – 

это именно то место, где 

эти желания сбываются. А 

это означает только одно: 

новогодние сказки от сту-

дентов направления ино-

странных языков были, 

есть и будут создаваться! 

Питанова Алина,  

студентка гр. 15ИПС 

Чудеса вокруг нас 
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Академический об-

мен студентов — не меч-

та, а самая настоящая ре-

альность. Меня зовут 

Александр и сейчас мне 

хотелось бы стать для 

Вас проводником в мир 

обучения «по обмену».  

На протяжении 4 лет бака-

лавриата я изучал немец-

кий язык 

(профиль). На 

втором курсе 

моего обуче-

ния у меня 

появилась воз-

можность при-

нять участие в 

программе 

академическо-

го обмена сту-

дентов, где я 

на один се-

местр поехал в 

Германию, во 

Фленсбург, за-

тем через два 

года я побы-

вал там еще один раз, но 

уже будучи магистрантом. 

Тот факт, что я побывал 

там два раза, говорит, ко-

нечно же, о моем общем 

позитивном впечатлении. 

Эти две возможности по-

зволили мне заниматься 

тем, что я люблю делать: 

учить немецкий язык, го-

ворить на нем с носителя-

ми, изучать немецкую 

культуру, понимать ее, 

быть в ней, заводить но-

вых «немецких» друзей и 

т.д.  

Учеба. Это мое первое по-

зитивное впечатление от 

этой поездки. Форма обу-

чения во Фленсбургском 

университете значительно 

отличалась от нашей. Пер-

вое, что хотелось бы отме-

тить - это прежде всего се-

минарские занятия. В 

большинстве случаев темы 

занятий на весь семестр 

были распределены между 

студентами. То есть сту-

денты самостоятельно 

проводили занятия исходя 

от их тем. Преподаватель 

прежде всего давал ком-

ментарии или советы, это 

так называемый 

«feedback». Кроме того, в 

обучении отдается приорет 

самостоятельной форме 

изучения, распространено 
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свободное посещение мно-

гих занятий. Здесь же хо-

чется отметить прекрас-

ную работу интернацио-

нального офиса, который 

обращался с нами как с 

детьми и никогда не давал 

нам «скучать»: постоянные 

совместные прогулки, экс-

курсии, вечера, занятия. 

Это сопровождалось ярки-

ми эмоциями.  

Знакомства. На ос-

новании «недружелюбной» 

внешней политики Герма-

нии и России складывается 

как у нас, так и у них нега-

тивное впечатление друг о 

друге. Это поездка дала 

понять, что негативное 

мнение о России при лич-

ных знакомствах уходит на 

второй план. Могу сказать, 

что я за 10 месяцев постро-

ил очень широкий круг 

друзей за границей. Но на-

до отметить, что это не-

просто, так как русский 

язык не популярен за гра-

ницей. Приехав туда, я уже 

имел пару друзей во 

Фленсбурге, и думаю, 

именно благодаря этому 

мой круг друзей стал та-

ким большим.  

Футбол и пиво. 

Большое впечатление на 

меня произвела культура 

пива и футбола в Герма-

нии. Также я понял, что 

они практически всегда 

выступают вместе и 

неделимы. Несмотря 

на споры и критику в 

адрес немецкого пи-

ва, хочу все же при-

знать, что пивная 

культура в Германии 

– это что-то особен-

ное. Особый подход к 

приготовлению пива 

и его присутствие на 

многих мероприятиях 

характеризует его как 

важный культурный 

символ для самих 

немцев. И, конечно же, со-

четание футбола с пивом. 

Немцы очень сильно 

«фанатеют» от футбола. 

Каждая игра сопровожда-

ется невероятной посещае-

мостью, а во время чем-

пионата мира 2014 года ка-

ждую игру своей сборной 

смотрела вся страна не 

только дома, а также на 

главных улицах города. 

Для меня это было  
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культурным шоком, по-

скольку в нашем городе та-

кого никогда не происхо-

дит, хотя и Фленсбург в 5 

раз меньше по населению, 

чем Пенза. 

Думаю, что данный 

обзор интересен прежде 

всего студентам, изучаю-

щим немецкий язык в 

университете. Эта была 

полезная практика и 

непосредственное 

совершенствование своих 

знаний внутри страны 

(Германии). Это время, ко-

гда человек не просто при-

езжает из другой страны 

посмотреть на достопри-

мичательности и «говорить 

на иностранном языке», а 

это время когда ты живешь 

в этой культуре, хочешь 

понимать ее, начинаешь 

понимать ее, постепенно 

изучать и в конце концов 

становишься частью этой 

культуры. Особенно замет-

но это было в первые меся-

цы проживания, когда на-

ша русская культура не 

могла там функциониро-

вать и ощущалась острая 

нужда в адаптации.  

Если речь вести о по-

лучении языковой практи-

ки и улучшении знания 

иностранного языка, то мо-

гу с уверенностью сказать, 

что в этом плане я получил 

большой опыт. Я хотел и, 

думаю, я получил доста-

точно много опыта. Если 

ты конечно хочешь улуч-

шить и усовершенст-

вовать свою языко-

вую компетенцию, 

расширить свой ба-

гаж уже имеющихся 

знаний, освоить лек-

сику реальных 

носителей языка, 

особенности формы 

говорения, 

«Körpersprache», ви-

зуальный контакт и 

тд.(то есть то, чего почти 

невозможно достичь, 

изучая немецкий 

дистанционно), то такая 

поездка очень важна. Ну и, 

в конце концов, это 

прекрасный вариант 

проведения времени за 

границей. Здесь очень важ-

но отметить, после 10 ме-

сяцев Фленсбург стал ча-

стью меня, некой даже вто-

рой Родиной, которую я 

несомненно навещу в бу-

дущем снова. 

Надоров Александр,  

студент гр. 16ИПЯМ1 
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22 марта 2017 года - 

день, переполненный 

эмоциями, день воссоеди-

нения всего творческого 

потенциала 11 корпуса, 

день, когда прогремела 

студенческая весна на Ис-

торико-филологическом 

факультете. 

Близится конец учебного 

года, но создается такое 

впечатление, что студенче-

ская весна отгремела со-

вершенно недавно. Буря 

эмоций, радости и разоча-

рования, длительные репе-

тиции, пошивы костюмов, 

все это до сих пор живо и, 

казалось бы, было только 

вчера. Наш коллектив «Mix 

music» принимал участие в 

этом мероприятии второй 

год подряд. И если в том 

году мы удивили всех яр-

ким, сложным и динамич-

ным попурри на песни 

группы «Браво», то в этом 

году, посоветовавшись с 

руководителем, мы реши-

ли, что нужно поднять 

планку и сразить всех зри-

телей абсолютно другой 

песней. Долгое время мы 

искали нужную компози-

цию, но не имели ни ма-

лейшего представления, 

что именно мы хотим от 

нее, какой она должна бы-

ла бы быть. И бук-

вально за несколько 

месяцев до выхода 

на сцену, о чудо, мы 

услышали ее и поня-

ли, что вот, это – на-

ша песня! И снова 

репетиции, разучива-

ние мелодии и тек-

ста, распределение 

по голосам, выделе-

ние солистов, сочи-

нение партий, 

ИФФ — СИЛА 
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постановка танца, поиски 

нужных причесок и дизай-

на костюмов, а также чело-

века, способного всего за 2 

недели сшить их. Мы про-

делали колоссальную ра-

боту, сделали то, чего сами 

от себя не ожидали. Наша 

песня и образ в целом по-

лучились потрясающими. 

Оставалась одна проблема: 

так как мы пели вживую, 

без музыки, было необхо-

димо каким-то чудесным 

образом синхронно и чис-

то вступить. Но и с ней, не 

без мучений, мы справи-

лись. А дальше все пошло 

как по маслу. Наступил 

день выступления. С само-

го утра мы только и дела-

ли, как готовились и репе-

тировали. Часы ожидания 

концерта были весьма уто-

мительными. С каждой ми-

нутой становилось все тре-

вожнее и волнительнее. 

Мы понимали, что от успе-

ха нашего номера зависело 

не только наше участие в 

областной студвесне, но и 

победа родного факульте-

та. Ощущать на себе такой 

груз ответственности под 

силу не каждому. Не все 

способны нести его. Наше-

му коллективу было безум-

но страшно от мысли, что 

мы могли 

не полу-

чить за-

ветные 

десять 

баллов. И 

вот, вы-

ход на 

сцену, 

свет со-

фитов, 

полный 

зал лю-

дей, 

взгляд ру-

ководителя, наполненный 

верой и мысленной под-

держкой, взмах руки… Все 

прошло очень быстро, не 

успели мы начать петь, как 

песня уже и закончилась. 

Никакого страха, никакого 

волнения, на миг в мире 

остались существовать 

только мы одни. Песня ли-

лась плавно, нежно, а за-

тем быстро, ритмично, 

поднимая настроение всем 

вокруг. Эти несколько ми-

нут полностью отличались 

от прошлогодних. Они бы-

ли окутаны магией и вол-

шебством. 

 Завершение концерта, 
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ожидание решения судей, 

оглашение баллов. Столько 

похвалы в свой адрес мы 

давно не слышали! Наш 

номер признали лучшим, 

дали заветную «десятку» и 

подкрепили большим ко-

личеством положительных 

отзывов. Что тут сказать? 

Удивление, счастье, гор-

дость, сияющие улыбки и 

крики восторга. Мы не 

могли поверить, что вто-

рой год подряд нашу рабо-

ту оценивают так же высо-

ко. Да, мы приложили ог-

ромные усилия, да, мы ве-

рили, что они не должны 

были пройти зря, но со-

мневались, что одному и 

тому же коллективу 

наше довольно-таки 

строгое жюри сможет 

поставить высший 

балл во второй раз. 

Но нет, к счастью, со-

мнения не оправда-

лись, а мы, радост-

ные и взволнованные 

столь чудесной ново-

стью, поспешили по-

делиться ею со все-

ми, кто был нам до-

рог. Что касается общего 

факультетского балла, не-

смотря на то, что он ока-

зался куда меньше, чем в 

том году, несмотря на то, 

что мы не вошли в тройку 

победителей, несмотря на 

то, что все были безумно 

расстроены этим фактом, я 

хочу сказать, что историко-

филологический факультет 

можно признать одним из 

лучших и без каких-то по-

бед в университетских со-

ревнованиях. Наши побе-

ды, как в прошлогодней 

студенческой весне, так и в 

двух «Первокурсниках» 

подряд, принесли нашему 

и без того знаменитому фа-

культету только больше 

славы, в его же репутации 

и авторитете никто не смел 

сомневаться на протяже-

нии всего его существова-

ния даже без таких оглу-

шительных побед. Я ду-

маю, что не стоит рас-

страиваться зря, быть по-

бедителями приятно, но 

делить победы с другими 

приятнее вдвойне. У нас 

впереди еще множество 

шансов показать себя и 

лишний раз доказать, что 

историко-филологический 

факультет лучший из луч-

ших в ПГУ! 

Лазарева Мария,  

студентка гр. 15ИПС 
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28 апреля 2017 года на 

историко-филологическом 

факультете Педагогиче-

ского института им. В.Г. 

Белинского Пензенского 

государственного универ-

ситета прошел XVIII Ме-

ждународный фестиваль 

французской песни в рам-

ках Международного фо-

рума «Франкофония: ра-

венство, взаимодополняе-

мость, солидарность».  

Фестиваль француз-

ской песни уже давно стал 

доброй традицией Пензен-

ского государственного 

университета. Отличитель-

ной чертой этого меро-

приятия является то, что 

оно проводится под руко-

водством  французского 

композитора, аранжиров-

щика и продюсера Пьера-

Мишеля Вербера, который 

является не только идей-

ным вдохновителем и по-

четным гостем фестиваля, 

но и выступает в качестве 

режиссера-постановщика 

концертной программы.  

Сам фестиваль со-

стоялся в этом году 28 ап-

реля, но подготовка к нему 

началась заранее. Неуто-

мимый Пьер-Мишель мно-

го времени посвятил про-

слушиванию выбранных 

песен, направляя начинаю-

щих артистов и подсказы-

вая, как вести себя на сце-

не и работать с микрофо-

ном. 

Стоит отметить, что 

песни на фестивали про-

звучали самые разные: это 

и всеми любимые «Je 

t’aime» Лары Фабиан, и 

«Non, rien de rien» Эдит 

Пиаф, и «Je veux» Заз. Од-

нако в то же время зрители 

имели возможность позна-

комиться с менее извест-

ными в России компози-

циями, например «On a 

beau dire» молодой певицы 

Каролины Коста, «Je lui 

dirai» Селин Дион и мно-

гие другие. Фестиваль 

французской песни позво-

ляет ближе познакомиться 

с культурой страны, где 

рят любовь и вечная весна. 

В день фестиваля в 

актовом зале ПГУ наблю-

далось значительное ожив-

ление. С самого утра укра-

шали зал, налаживали  

Язык, понятный каждому 
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аппаратуру, а участники в 

последний раз репетирова-

ли свои номера. Волнова-

лись все: и новички, при-

шедшие в первый раз, и 

постоянные участники 

концерта. 

И вот пришла пора 

начинать. Первым попри-

ветствовал собравшихся 

заместитель Председателя 

Правительства Пензенской 

области, доктор историче-

ских наук, профессор ПГУ 

О.В. Ягов, который под-

черкнул, что фестиваль 

французской песни являет-

ся очень важным событием 

для всего университета:  

«Песни, музыка, стихи — 

это всегда было крепким 

связующим звеном между 

культурами, между языка-

ми». 

Следом приветствен-

ное слово было предостав-

лено самому организатору 

фестиваля Пьеру-Мишелю 

Верберу. Французский 

композитор признался, что 

данное событие 

уже не раз давало 

ему вдохновение 

творить новую му-

зыку, и выразил 

надежду на то, что 

эта встреча не бы-

ла последней. 

Зал в день фести-

валя был наполнен 

истинными люби-

телями француз-

ского языка: пре-

подавателями, школьника-

ми Пензы, Кузнецка и За-

речного, пришедшими под-

держать своих друзей, а 

также иностранными сту-

дентами. Зрители не ску-

пились на овации. 

Конечно же, с фести-

валя французской песни 

никто не ушел с пустыми 

руками. Все выступающие 

получили памятные подар-

ки. По окончании концерта 

Пьер-Мишель сфотографи-

ровался с начинающими 

артистами, поблагодарил 

всех за проделанную рабо-

ту и в качестве напутствен-

ного слова посоветовал к 

следующему году улуч-

шать французское произ-

ношение. А это значит, что 

девятнадцатому фестива-

лю французской песни 

быть! 

Насонова Мария,  

студентка гр. 15ИПС 

Язык, понятный каждому 
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Едва ли не каждый сту-

дент отделения ино-

странных языков гре-

зит посетить страну 

изучаемого языка. Я не 

стала исключением и 

на протяжении двух лет 

обучения мечта побы-

вать во Франции или 

Германии не покидала 

мое сознание. В мае 

2017 года мое долго-

жданное желание реа-

лизовалось и воплоти-

лось в жизнь.  

О возможности посетить 

Европу я узнала из объяв-

ления от кафедры перевода 

и переводоведения и сразу 

сообщила своей одно-

группнице и подруге. Пре-

подаватели кафедры при-

глашали всех желающих 

поехать в автобусный тур 

по Европе. Сказать, что мы 

были на седьмом небе от 

счастья - ничего не сказать. 

Однако мы узнали о пред-

стоящей поездке слишком 

поздно и пропустили все 

организационные собра-

ния. Тем не менее, мы ре-

шили попытать удачу и по-

звонили по указанному но-

меру. К счастью, препода-

ватели кафедры пошли нам 

навстречу и на следующий 

день мы несли все необхо-

димые документы. Спустя 

несколько недель мы по-

ехали в Саратов для 

оформления визы и позна-

комились с остальными 

участниками автобусного 

тура. Как ни странно, боль-

шинство из них не были 

студентами отделения ино-

странных языков, однако 

это не помешало нам за-

вести много интересных 

знакомств. 

Впереди нас ожидал месяц 

ожидания и предвкушения 

долгожданного отдыха. 

Наконец, наступил он, 

день икс. Тридцатого апре-

ля организованной груп-

пой мы сели на поезд Пен-

за-Москва навстречу при-

ключениям. В Москве на 

следующий день к нам 

присоединилась остальная 

часть нашей группы и гид, 

сопровождающий нас в те-

чении всей поездки. Стоит 

отметить, что нашей груп-

пе повезло с гидом. Иван 

оказался профессионалом 

своего дела, очень начи-

танным и остроумным. 

Нашим первым маленьким 

испытанием стал ночной 

переезд на автобусе с пере-

сечением границ Россия-

10 дней-7 стран-1 мечта 
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Беларусь, Беларусь-

Польша. Однако все эти 

трудности были мелочью 

по сравнению с предстоя-

щими приключениями. К 

сожалению, остановок в 

Польше наш автобусный 

тур не подразумевал и нам 

удалось  посмотреть эту 

прекрасную страну лишь 

из окна автобуса. Следую-

щим пунктом нашего путе-

шествия была Германия и 

посещение ее столицы - 

города Берлин. К нашей 

неудаче, погода не порадо-

вала нас и весь день шел 

дождь. Тем не менее, нам 

удалось совершить обзор-

ную экскурсию и посетить 

основные достопримеча-

тельности: Бранденбургск

ие ворота, Рейхстаг, Бер-

линская стена, Берлинский 

кафедральный собор, 

Трептов-парк и другие. 

После окончания обзорной 

экскурсии в нашем распо-

ряжении было несколько 

часов свободного времени. 

Мы потратили их на про-

гулку по городу, посеще-

ние местных торговых 

центров и пробу местной 

кухни. Без приключений 

конечно же не обошлось. В 

одном из торговых центров 

проходя на выходе через 

магнитную арку, она пре-

дательски запищала из-за 

штрихкода на моем ко-

шельке. Таким образом со-

стоялась моя первая устная 

практика немецкого языка. 

Я была вынуждена доказы-

вать охраннику, что я ни в 

чем не виновна и ничего не 

крала. К счастью, как и 

большинство жителей Гер-

мании и всей Европы в це-

лом, служитель охраны 

оказался очень доброжела-

тельным и веселым чело-

веком и на прощание ска-

зал даже несколько рус-

ских фраз. Полные эмоций 

и впечатлений, мы поехали 

в город Пайн, где находил-

ся наш отель. На следую-

щее утро нас ждал швед-

ский стол с немецкими 

блюдами и новая страна. 

Первыми символами, дока-

зывающими, что мы дейст-

вительно въехали на тер-

риторию Голландии стали 

знаменитые мельницы. 

Первое, что мы услышали 

от гида об этой стране, 

стали слова о свободе нра-

вов и независимости, про-

цветающей в Нидерландах. 

Амстердам полностью 

подтвердил вышесказан-

ное.  

10 дней-7 стран-1 мечта 
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Действительно, попав в бо-

лее современную часть го-

рода, сразу бросается в 

глаза раскованная и бурная 

жизнь, кипящая в разно-

цветных, как на картинках, 

домах. Тем не менее, лега-

лизованные наркотики и 

свобода нравов - это не 

все, чем славится Амстер-

дам. Необходимо пройти 

всего пару кварталов в 

другую сторону и мгновен-

но переносишься с совер-

шенно противоположную 

часть города с кучей тури-

стов, толпящихся около 

знаменитых букв I AM 

AMSTERDAM, море вело-

сипедистов, небольшие ка-

налы, так напоминающие 

Венецию и множество ста-

ринных достопримечатель-

ностей, определенно заслу-

живающих внимания. Уви-

деть столь яркий контраст 

между двумя частями од-

ного города нам помогла 

счастливая случайность. В 

самом начале обзорной 

экскурсии мы отстали от 

группы и потерялись. Бла-

годаря чему, нам выпала 

прекрасная возможность 

погрузиться в атмосферу 

города и узнать его изнут-

ри. Наш насыщенный день 

закончился прогулкой на 

кораблике по каналам Ам-

стердама. 

На следующий день нас 

ждал великолепный город 

Брюссель, где мы совер-

шили пешеходную обзор-

ную экскурсию, посетив 

все основные достоприме-

чательности, включая зна-

менитую скульптуру пи-

сающего мальчика, попро-

бовали популярные бель-

гийские вафли и купили в 

качестве сувениров бель-

гийский шоколад. 

Завершился наш день при-

ездом в Париж и обзорной 

экскурсией по городу. Од-

нако основным событием 

этого дня была встреча с 

главным символом Фран-

ции - Эйфелевой башней. 

После ночи в отеле под 

Парижем нас ожидал до-

вольно насыщенный день, 

в течение которого мы 

смогли посетить основные 

достопримечательности 

города, а именно: Музей 

Лувр, Триумфальную арку, 

Собор Парижской Богома-

10 дней-7 стран-1 мечта 
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тери, Сакре-Кёр, Елисей-

ские Поля, Монмартр, 

Гранд Оперу,  Кабаре Му-

лен Руж, Пантеон, Дом 

Инвалидов и другие, сде-

лать множество фото-

графий и погулять по 

городу в свободное 

время. Прекрасным 

завершением дня стал 

сюрприз от нашего 

гида. Мы любовались 

горящей и сверкаю-

щей Эйфелевой баш-

ней, дегустируя фран-

цузское шампанское 

и сыр. В заключаю-

щий день в Париже 

мы посетили фабрику 

Фрагонар, приобрели 

настоящие француз-

ские духи и наслади-

лись целым днем, ко-

торый был только в 

нашем распоряжении. 

Желающие поехали в 

Дисней-лэнд, осталь-

ные же провели этот 

день, наслаждаясь атмо-

сферой Парижа и посещая 

остальные достопримеча-

тельности. Лично мне этот 

день подарил множество 

незабываемых эмоций и 

впечатлений, море веселых 

и забавных историй и 

практику французского 

языка. Эти три дня откры-

ли для меня Париж с со-

вершенно разных сторон и 

оставили неизгладимый 

отпечаток в моем сердце. 

На следующий день мы 

посетили загадочную и 

мистичную Прагу, совер-

шили обзорную экскурсию 

по городу и прогулку на 

кораблике по реке Влтаве, 

загадали желание на Кар-

ловом мосту и сде-

лали себе неболь-

шой подарок в кон-

це путешествия в 

виде шоппинга по 

местным торговым 

центрам. 

Данная поездка не 

просто стала путев-

кой в Европу и сча-

стливым билетом 

для исполнения мо-

ей заветной мечты. 

Всего десять дней 

заставили совсем по

-другому посмот-

реть на мир в целом 

и на людей, подари-

ли незабываемые 

впечатления и на-

всегда оставили в 

сердце теплые и 

приятные воспоми-

нания. 

Ерегина Оксана,  

студентка гр. 15ИПС 

10 дней-7 стран-1 мечта 
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Именно поэтому на Истори-

ко-Филологическом факуль-

тете силами студентов, изу-

чающих иностранные языки, 

была организована студия 

иностранных языков «ФАН», 

где все занятия осуществля-

ются совершенно БЕСПЛАТ-

НО. В новом учебном году 

набор будет осуществляться 

в следующие группы:  

1. Английский язык для про-

должающих и для тех, кто 

начинает с нуля. 

2. Французский язык для 

продолжающих и для тех, 

кто начинает с нуля. 

3. Немецкий язык для начи-

нающих. 

4. Корейский язык для начи-

нающих. 

Люди, в мастерстве вла-

деющие не только своим 

родным языком, но и спо-

собные к осуществлению 

коммуникации на иностран-

ном языке, ценились всегда 

и везде. В XXI веке умение 

говорить хотя бы на одном 

иностранном языке посте-

пенно переходит в разряд 

осознанной необходимо-

сти. 

Конечно же, каждый из нас 

хотел бы говорить на не-

скольких языках, однако 

зачастую  самостоятельно 

изучать язык не получается, 

а на оплату репетитора или 

специальных языковых 

курсов попросту не хватает 

средств. 

Спешите записаться на за-

нятия в группе Вконтакте 

«Студия иностранных язы-

к о в  Ф А Н »  v k . c o m /

letshavefan 

Ждем всех желающих! ;) 

Изучать иностранные языки—БЕСПЛАТНО! 
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