Отзыв студенток 21 группы Головковой Дарьи, Жунки Виорики, Копыловой
Дарьи, Николаиди Ольги о поездке во Францию:
В современном мире путешествия - одно из самых популярных, престижных и увлекательных занятий. Причины и положительные стороны очевидны.
Этим летом Колледж подарил нам, пяти студенткам, изучающим французский,
не просто возможность попутешествовать по Франции. Уникальной нашу поездку можно
назвать потому, что каждая из нас, включая нашего преподавателя, жила в семье
французов. Нам удалось одним глазком в течение недели подглядеть быт и жизнь Франции
изнутри. Это был незабываемый и, несомненно, очень полезный опыт. Наше небольшое
путешествие вместило в себя столько эмоции и впечатлений, что мы решили разделить
дни и события, чтобы передать полную картину нашего визита.
В первый день нашего пребывания во Франции мы успели познакомиться с
принимающими нас семьями, написать небольшой вступительный тест, а после
отправились узнавать небольшой городок Мант-ля-Жоли, в окрестностях которого мы все
жили. Мы увидели Коллегиальную церковь Манта-ля-Жоли, башню Сен-Маклу, разрушенный
мост XII века, а также много узеньких, невероятно красивых улочек города. На следующий
день после занятий наша группа ездила в Вернон. При этом мы не выезжали за пределы
департамента Ивелин. Это одна из многочисленных особенностей Франции. Вернон
находится совсем недалеко от Манта-ля-Жоли. Там мы посетили Коллегиальную церковь
Вернона, построенную в классическом для католических церквей Франции стиле готическом, прошлись по старому Вернону, где сохранилось множество фахверковых
домов, а ещё увидели небольшой, но очень живописный замок Шато де Турель.
На четвёртый день нашего пребывания во Франции мы посетили сразу два
небольших городка — Ля-Рош-Гийон и Живерни. Ля-Рош-Гийон славится несколькими
вещами. Первое - меловые скалы. Второе — замок, где одна из стен, а также некоторые
комнаты
находятся
в скале. Это сооружение запомнилось тем, что сочетало в себе постройку Нового времени
и средневековую крепость. Говорят, что в скалах есть проходы и тоннели. После мы
посетили общественный сад, где уже в июле на деревьях красовались почти спелые яблоки.
Также там можно увидеть диковинно огромные чертополохи и даже киви!
Следующим пунктом назначения этого дня был город Живерни. Он знаменит тем,
что там жил и похоронен художник Клод Моне. В Живерни находится мастерская и дом
Моне, а также растут знаменитые кувшинки, которые художник изобразил на холсте.
Живерни запомнился нам обилием цветов и разнотравья. Мы даже увидели небольшой
лабиринт из живой изгороди.
На третий день нашей языковой стажировки во Франции после занятий мы
посетили здание мэрии города Мант-ля-Жоли. Там нас очень радушно встретили.
Заместитель мэра города рассказала много интересных фактов об этом месте. Нам было
любопытно узнать об истории названия Мант-ля-Жоли, развитии города со времён его
основания до наших дней, главных достопримечательностях и планах мэрии на будущее.

После нас ждали небольшие подарки и фуршет. Кроме того, журналистка из местной
газеты «Le courrier de Mantes» взяла у нашей группы интервью, в котором расспросила об
изучении французского языка и наших впечатлениях о пребывании во Франции.
Самым знаменательным для нас событием стала долгожданная поездка в Париж,
которую мы ждали с величайшим нетерпением. Самой первой достопримечательностью,
которую мы увидели, была знаменитая Эйфелева башня, которая произвела на нас
неизгладимое впечатление, после мы прошли по мосту Альма и увидели мемориал принцессе
Диане у Пламени Свободы.
Прогулялись по берегу Сены до моста Александра III, поражающего своей
величавостью, посетили невероятно красивый музей Пети пале, в котором нашли одну из
картин Клода Моне, прошли по Елисейским полям и саду Тюильри до Лувра, где у нас было
свободное время, чтобы сделать фото и вдоволь погулять по музею. После этого пешком
дошли до знаменитого Нотр-Дам-де-Пари, где нам посчастливилось застать католическую
мессу. На этом наше путешествие в Париж закончилось, но впереди нас ждало еще много
запоминающихся событий.
Последний день нашего пребывания во Франции был великолепным. Утром нас
решили отвезти на побережье Атлантического океана. Это была одна из захватывающих
поездок в течение всей стажировки. Мы посетили Нормандию и проехали множество
небольших, но прекрасных французских городков, расположенных на побережье океана,
таких как Довиль, Трувиль, Онфлер. Их архитектура и красота просто завораживали. Во
второй половине дня мы вернулись обратно в Мант-ля-Жоли, где нам предстояло сдать
устный экзамен и подвести итоги языковой стажировки. В тот же вечер все семьи, в
которых мы жили, собрались вместе за прощальным ужином, что стало для нас
неожиданным и очень приятным сюрпризом.
Вся неделя была очень интересной и насыщенной, мы получили огромный опыт
общения с носителями языка и прикоснулись к культуре и истории Франции. Мы невероятно
рады, что Колледж и русско-французская Ассоциация Светлячок Манта-ля-Жоли
предоставили нам такую возможность.
Отзыв студентки 23 группы Сенькиной Софьи:
Поездка мне очень понравилась. Каждая студентка жила в своей принимающей
семье. Это замечательно, потому что у нас было много возможностей потренировать
французский. Также это давало возможность глубже узнать культуру и традиции, узнать,
как живут настоящие французы. Наша программа была довольно плотная, зато
познавательная. Во Франции мы попробовали национальные блюда, увидели типичную для
страны архитектуру, пообщались с французами, узнали много нового и интересного.
Большое спасибо стоит сказать организаторам этой поездки, потому что они всё
превосходно устроили.

