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ЮНЕСКО провозгласила XXI век 
веком полиглотов, а в 2001 году, объ-
явленном Всемирным Годом Языков, 
появился новый праздник – 26 сентя-
бря, Европейский день языков. И на-
ходится он в календаре совсем рядом 
с другим важным праздником – Днем 
учителя.

К этим двум праздникам и при
урочили свой День дружбы европей-
ских языков преподаватели кафедр 
французского языка и иностранных 
языков, по инициативе которых 
7 октября в рамках лингвистическо-
го клуба «Intelligent» в читальном 
зале библиотеки прошла дружеская 
встречасоревнование поклонников 
английского, французского и немец-
кого языков. В программе необычно-
го заседания клуба были и презента-
ции, подготовленные участниками, и 
игравикторина, и творческие номе-
ра.

Команда «Баварские колбаски» 
порадовала сказкой «Красная шапоч-
ка» на немецком языке, студенты из 
«Франкомании» представили фраг-
менты из романа «Три мушкетера» 
на родном языке великого Дюма, а 
команда «Туманный Альбион» вы-
брала для постановки фрагмент пер-
вого романа Роулинг о Гарри Поттере. 
Выступали на вечере и гости клуба: 
Светлана Валентиновна Пронькина 

напомнила о родителе языков 
Европы – латинском языке, 
проникновенно спел под гита-
ру понемецки Евгений Сопин 
(121), душевно прозвучала 
английская песня в исполне-
нии Полины Прядухи (123) 
под гитарный аккомпанемент 
Михаила Высоцкого (232). 
Выступил с презентацией 
и рассказом о родном язы-
ке студент из Котд'Ивуара 
Яо Куаме Ив Андре (254).

В финале вечера жюри, 
в состав которого вошли 
преподаватели всех трех 
языковых кафедр вуза, 
подвело итоги встречи. 
Уверенную победу одер-
жала команда «Баварские 
колбаски». Лучший ре-
зультат в лингвистической 
викторине показала коман-
да «Туманный Альбион», а 
команда «Франкомания» 
подарила зрителям незабы-
ваемое путешествие ко дво-
ру Людовика XIV. Прощаясь 
с гостями и участниками 
праздника, ведущие Ми-
хаил Чечуй (211) и Мария 
Сивачева (23) пригласили 
всех, кто увлечен изучени-
ем иностранного языка, в 

Разговор на языке дРужбы
«Сколько языков ты знаешь, столько раз ты Человек», – с этим 

утверждением Гёте согласится каждый, кто имел счастье од-
нажды погрузиться в таинственные глубины чужого языка. 
Постигая язык другой страны, мы впитываем вместе с ним ее 
культуру, историю, становимся богаче духовно и интеллекту-
ально, многократно подтверждая свой статус Человека.

И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н А Я   ВСТ Р Е Ч А

клуб «Intelligent». Учите иностранный язык 
с радостью и удовольствием!
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