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06:31 22.04.2019 | Комментарии к записи «Французская весна» в университете имени И.И. Мечникова отключен
«Французская весна», фестиваль французского языка и культуры, традиционно коснулась студентов
преподавателей университета имени И.И. Мечникова.

Здесь всегда помнят о том, что университет вырос из Ришельевского лицея, а его вдохновителем был францу
герцог да Ришелье; что преподавание французского языка в стенах старейшего учебного заведения юга стран
началось уже в первые дни существования.

По этим и другим причинам студенты и аспиранты ОНУ участвуют в различных мероприятиях, подчеркив
значение французского языка в наши дни и отдавая дань уважения тем французам, которые трудились на бла
нашего города.

19 апреля, следуя сложившимся добрым отношениям между университетом и НПО «Alliance Française
студенты и преподаватели ОНУ провели второй этап международного конкурса «Mot d’Or» и конференци
докладов на французском языке. К слову, конференция докладов стала уже 19-й по счету в биографи
французской секции кафедры иностранных языков гуманитарных факультетов.

В конкурсной части мероприятия приняли участие 7 человек, отобранных по итогам письменного тура. все он
выступили со своими видео-презентациями, посвященными тому, чем бы они хотели заниматься, каким вид
решение проблем, с которыми сталкивается наше общество. Приятно, что среди участников 2-го тура было дв
студенток из Киева.
Каждая конкурса работа рассматривалась отдельно и кропотливо. Заседание жюри перед церемони
награждения по результатам конкурса затянулось.
Надо сказать, что на объявлении результатов конкурса присутствовали победители прошлых лет.

Второй частью мероприятий в «Alliance française» стала конференция, на которой студенты разны
специальностей представили свои доклады по разным темам. К примеру, студент отделения «Международны
отношения» Алексей Воронко предоставил интересный доклад об участии людей, родившихся в Одессе, в Перв
мировой войне. Интересно было послушать доклад аспиранта Владимира Дамаскина о том, как французск
пресса представляла немецко-польскую войну 1939 года.

Анна Мудрая (соавтор этого материала) рассказала о деятельности на Одесщине организации Красного Крест
Кроме студентке 3-го курса была отведена почетная миссия – вести конференцию:
«Приехав в Альянс я удостоверилась в том, что на конференции будут участвовать все заявленные
студенты, так как меня назначили секретарем данного действа. Мне всегда нравилось быть спикером
ответственных мероприятий, так как можно ближе познакомиться с выступающими, расспросить об
их докладах и в паузах между официальными процедурами – поддержать докладчиков.
Для меня участники конференции – это всегда герои, потому, что это люди неравнодушные к своей
области знаний. Люди, которые, отдавая свой самый ценный ресурс – время, занимаются тем, как
улучшить то, что уже имеется. Именно они и двигают наше общество в сторону прогресса, инноваций
и новых знаний.
Скажу честно, что было сразу сложно выстроить логическую цепочку докладов, так как они были
самыми разными ! Начиная от бактерий Lactobacillus plantarum, заканчивая историческими
исследованиями по Второй мировой войне, современной цифровой экономике, нейропсихологии в
детском воспитании…
Было представлено 16 таких разных докладов и, честно сказать, я не всегда успевала записывать в

французский – вызвали у меня восхищение. Не побоюсь
признаться, что многих тем я не понимаю даже по-русски,
как например, синтез полимерных металлов, структуры
организации СОТ, анализ финансовых индикаторов… И я
приходила в полнейший восторг от того, что эти студенты не
только разбираются в этой теме, но еще и МОГУТ
представить это на французском языке. Причем доступно, с
презентациями и объяснениями.
Во время конференции чувствовалась дружеская и
сопереживающая атмосфера, поддержка друг друга. Кроме
того, мне было приятно, что многие ребята участвовали во
Всеукраинских студенческих олимпиадах. И что все, от
первого курса до слушателей аспирантуры, занимают такую
активную позицию и защищают свои работы».
В заключении же конференции слово взяла доцент Л.С.
Димова, которая в очередной раз обратилась к студентам с призывом принимать участие в работе
кружка, который занимается историей деятельности Красно креста.
Подводя итог конференции, директор «Alliance français» Диана Бангура вручила каждому памятный
диплом, сопровождая это теплыми пожеланиями, приглашая всех возвращаться в «наш общий дом
любимого французского языка».

А впереди нас, поклонников французского языка и культуры, ждет ежегодная церемония вручения преми
имени И.И. Мечникова лучшим студентам, изучающим французский язык, участвующим в мероприятия
популяризирующих этот красивый язык.
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