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22  февраля 
ИГЭУ  принимал 
у себя 12 ребят из 
Франции,  обуча-
ющихся  в  лицее 
Пьер де ля Раме, и 
их преподавателя 
Валери  Поршеро. 
Гости  прибыли  в 
город Иваново по 
программе  обме-
на,  существую-
щей  уже  шесть 
лет,  между  ли-
цеем  Пьер  де  ля 
Раме (г.  Сен-Кантэн, регион Пикардия) 
и гимназией №  23.
Сначала гости посетили Региональ-

ный российско-французский учебный 
центр ИГЭУ, открытый шесть лет назад 
при поддержке Посольства Франции в 
Москве.  В  Центре  ребята  познакоми-
лись  с  ресурсами  РФЦ  ИГЭУ  и  совре-
менными  программами,  по  которым 
все желающие могут изучать и совер-
шенствовать свой французский язык.
Затем  в  рамках  «круглого  стола» 

прошла встреча иностранных школь-
ников с нашими студентами и препо-
давателями  кафедры  французского 
языка.  Студенты,  изучающие  фран-
цузский  язык,  с  удовольствием  пооб-
щались  с  носителями  языка.  Наших 
ребят  интересовали  самые  разные 
вопросы: об учебе, музыкальных и ли-
тературных  предпочтениях,  досуге, 
увлечениях,  выборе  будущей  профес-
сии и пребывании в Иванове. А фран-
цузские  школьники,  в  свою  очередь, 
постарались  на  практике  применить 
свои познания в русском языке, кото-
рый они изучают на родине. Тематика 
прозвучавших  вопросов  в  очередной 
раз  подтвердила,  что  молодежь  жи-
вет  общими  интересами.  Участники 
встречи  продемонстрировали  отлич-
ное знание языков, выполняя задание 
«Визитная  карточка  моего  города». 
Ребятам  было  предложено  на  листе 
ватмана  обозначить  любимые  места, 
памятники,  «изюминки»  своего  горо-
да.  Используя  художественные  спо-
собности и юмор,  учащиеся и  студен-

У каждого человека две родины − его собственная и Франция
Анри де Борнье

Для кафедры французского языка стало доброй традицией прини-
мать французских гостей во второй половине учебного года. Заканчи-
вается зима, расцветает природа, город становится красивее, а люди 
дружелюбнее.

В И З И Т

ты представили свои города и узнали, 
чем  примечательны  Иваново  и  Сен-
Кантэн.
В  заключение  встречи  участники 

обменялись  электронными  адресами. 
Это значит, что общение будет продол-
жаться, а интерес к изучению француз-
ского и русского языков будет расти.

Александр Гудилко (1‑34м):
Я считаю, что общение с носителями 

языка очень помогает в его изучении. 
Узнаешь  новую  лексику,  привыкаешь 
к темпу речи и акценту. Это позволяет 
оценить  свой  уровень  владения  язы-
ком.  Приятно,  что  уже  сейчас  я  могу 
донести свои идеи и понять, о чем го-
ворят  другие  люди. Мне  понравилась 
организация этой встречи, все прохо-
дило  в  дружеской,  непринужденной 
обстановке.  Я  узнал  много  нового  о 
Франции, французах, а также о России, 
какой её видят иностранцы. Надеюсь 
на продолжение подобного рода меро-
приятий!

Никита Западнов (1‑35):
Встреча  с  иностранными  учени-

ками  мне  очень  понравилась.  Было 
интересно  слушать  речь  французов, 
вникать в нее. Время пролетело неза-
метно.  На  мой  взгляд,  эта  дружеская 
беседа была полезна обеим сторонам. 
Хотелось бы в будущем вновь принять 
участие в подобной конференции.

Юлия Морева (2‑4):
Французский язык я изучаю давно 

и с большим удовольствием, но пооб-
щаться  на  языке  довелось  впервые. 
Встреча  мне  очень  понравилась.  Ин-
тересно  было  узнать,  чем  живут  мо-
лодые иностранцы, какие у них увле-
чения. Обменявшись  в  конце  встречи 
электронными адресами, мы получи-
ли  возможность  продолжить  в  даль-
нейшем наше общение.

Дарья Комиссарова 
(3‑59):
Встречи  с  носителя-

ми  языка  всегда  очень 
полезны  для  нас.  Во-
первых, всегда интерес-
но  узнать,  как  живут 
граждане  других  госу-
дарств,  что  любят,  чем 
дышат.  Во-вторых,  это 
возможность  прикос-
нуться к культуре стра-
ны, ее обычаям и тради-
циям.

Я была очень рада возможности по-
говорить  с  французскими  ребятами, 
мне  они  показались  любознательны-
ми  и  интересными  собеседниками. 
Такие  встречи  необходимы,  они  рас-
крепощают  студентов,  позволяют 
проверить  свои  знания  по  иностран-
ному  языку.  Я  была  искренне  удив-
лена,  увидев,  что  многие  студенты 
ИГЭУ  владеют  французским  языком 
на высоком уровне. Хочется выразить 
отдельную благодарность Региональ-
ному российско-французскому центру 
и  коллективу  кафедры французского 
языка  за  прекрасную  организацию 
встречи.  Для меня Франция  –  особая 
страна. Я всегда мечтала пройтись по 
парижским  улочкам,  почувствовать 
атмосферу, о которой говорят францу-
зы. Надеюсь, моя мечта станет реаль-
ностью. А сейчас мне нужно усиленно 
изучать язык страны моих грез.

Заведующая кафедрой
французского языка

А.П. Шумакова
Фото С.В. Государева

Именно в такой день со-
трудники  деканата  ФИС 
и  преподаватели  секции 
русского  языка  кафедры 
ИИАЯ  устроили  для  ино-
странных  студентов  наше-
го  вуза  озорное  и  веселое 
прощание  с  русской  зимой 
и  встречу  весны.  Праздно-
вание  Масленицы  прошло 
в  рамках  фестиваля  рус-
ских  традиций  «Весенняя 
капель»  и  стало  для  ребят 
не просто веселым развле-
чением.  Для  них  оно  при-
обрело  свое,  особое  значе-
ние. Организаторы встречи 
подготовили  великолеп-
ную программу, которая не 
только  познакомила  ино-
странных  студентов  с  тра-
дициями нашего любимого 
народного  праздника,  но 
и  дала  возможность  проя-
вить свои таланты.
За окном мороз,  а в ком-

нате  общежития  №  1,  где 
собрались  гости  и  участ-
ники  праздника,  уютно  и 
тепло,  вкусно  пахнет  све-
жевыпеченными  блинами. 
В  такой  дружеской,  почти 

домашней  обстановке  про-
исходило  праздничное 
действо  с  коробейниками, 
играми,  конкурсами,  хоро-
водами и частушками.
Нарядные  коробейники 

(Максат  Джуммыев,  Ак-
маль Хасанов и Андрей Тул-
ба) весело зазывали всех на 
ярмарку,  предлагая  свой 

товар. Никто не остался без 
памятного сувенира!
Галина Вячеславовна То-

карева  очень  эмоциональ-
но рассказала студентам об 
истории  и  обрядах  Масле-
ницы, а также о каждом дне 
масленичной  недели.  Она 
постаралась ярко и образно 
донести до ребят смысл ве-
селого русского праздника, 
а также объяснить, почему 
мы, русские люди, так раду-
емся ему. После нескольких 
зимних месяцев приход вес-
ны  и  для  иностранцев  ка-

жется  дол-
гожданным 
чудом,  осо-
бенно  для 
тех, у кого на 
родине всег-
да тепло.
Во змож -

н о с т е й 
продемон -
стрировать 
таланты  и 
способности 
на  нашей 

Масленице  было  великое 
множество.  Ребята  задор-
но  исполняли  русские  ча-
стушки,  боролись  за право 
быть  «Лучшим  знатоком 
русского  языка  и  тради-
ций»,  активно  участвова-
ли в масленичных забавах: 
весело  скакали  «на  трех 
ногах»  (конкурс  «Трехно-

гий конь»), азартно играли 
в «снежки» − метали с рас-
стояния теннисные мячи в 
коробку. 
Под  песню  «Масленица» 

девушки  и  юноши  води-
ли  хоровод  –  игровое  дей-
ствие. Девушка с красивым 
платком  в  руках  стояла  в 
центре хоровода и выбира-
ла понравившегося ей пар-
ня, набрасывая на его плечо 
платок.
Карвалью Надир Карина 

и Андрей Тулба исполнили 
новый  танец  «Масленица» 

под  оригинальный  акком-
панемент  Яо  Куаме  Вилф-
реда,  который  виртуозно 
играл  на  древнем  русском 
ударном инструменте – де-
ревянных ложках, и Джоф-
фрея Мвенды, барабанщика 
на  «там-таме»  –  африкан-
ском ударном инструменте. 
Изящная  Карина  с  бархат-
ными  темными  глазами 
великолепно  смотрелась  в 
ангольском  национальном 
костюме.
Нельзя  не  сказать  о  до-

брожелательном,  очень 
теплом  отношении  пре-
подавателей  к  своим  вос-
питанникам.  Внимание, 
участие  и  забота  видны  в 
каждом  взгляде,  каждом 
слове  учителя,  что  очень 
важно  для  студентов,  дол-
гое  время  живущих  вдали 

от  родного  дома.  А  ребята, 
в свою очередь, платят сво-
им  любимым  наставникам 
уважением и доверием. 

Завершило  нашу  Масле-
ницу  традиционное  засто-
лье  с  самоваром  и  золоти-
стыми  блинами.  Ребята  с 
восторгом  делились  свои-
ми  впечатлениями:  они 
узнали много нового о рус-
ской культуре, русских тра-
дициях,  смогли  почувство-
вать широту и открытость 
русской души.
Со  словами  студента  из 

Кот-д’Ивуара Иобуэ Куадио 
Эрманна,  я  думаю,  согла-
сятся  все  ребята,  побывав-
шие на празднике: «…с каж-
дым годом Масленица у нас 
в ИГЭУ проходит  все  инте-
реснее,  а  программа  ста-
новится  раз  от  раза  насы-
щеннее. Прогресс очевиден. 
Я  бы  хотел  в  следующем 
году встретить этот празд-
ник так, как его встречали 
когда-то русские люди: по-
кататься  на  санях  с  горы, 
слепить  снежную  бабу, 
по участвовать  во  взятии 
снежной  крепости,  сжечь 
чучело.  И  еще.  Мне  очень 
нравятся  теплые  отноше-
ния преподавателей и  сту-
дентов, то, что наши препо-
даватели  хотят,  чтобы  мы 
вдали  от  родины  чувство-
вали себя как дома, не ску-
чали. Спасибо за это!»

Любовь Попова
Фото Н.А. Кудрявцевой

Конец февраля – граница между студеной зимой и приближающейся весной. 
Зима еще злится, сердито поскрипывая снежком под ногами и пощипывая моро-
зом нос и щеки, но все вокруг уже дышит наступающей весной.

«Страна моих грез – Франция…» Зима, прощай! Весну встречай!


