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На выходных после участия во Всеукраинской олимпиаде по французскому языку вернулись
студенты Одесского национального университета имени И.И. Мечникова (факультет
международных отношений, политологии и социологии) Марина Качановская и Алексей
Воронко.
В конкурсе знатоков французского языка, который проходил с 10 по 12 апреля, Алексей занял второе
место, отстав от победителя, представителя киевских франкофонов на 0,8 балла. Весьма достойный
уровень владения языком и способность отстаивать при его помощи свои мысли и суждения
продемонстрировала и Марина.
По прибытии они охотно поделились своими впечатлениями.
***
В апреле мы первый раз поехали на студенческую олимпиаду по французскому языку, которая
проводилась на базе Запорожского национального университета, чтобы представить свой ВУЗ на
всеукраинском уровне и испытать свои силы.
Небольшое волнение перед олимпиадой было приспано долгой дорогой в поезде. Первые испытания
начались по дороге с вокзала в хостелы. То, что мы живём в разных местах, нам сообщили ещё, когда
мы были в Одессе.
Теперь мы долго ждали какой-нибудь транспорт, потому что его расписание не соответствовало
реальности, особенно в шесть утра, когда мы приехали в Запорожье. Заселившись в хостелы, мы
отправились на регистрацию участников.
Имея в запасе три часа свободного времени до торжественного открытия, мы решили посмотреть город
и успели погулять по парку Дубовая Роща. Тогда же нам стало понятно, что расстояния в Запорожье
могут быть обманчивыми, и один квартал может тянуться неимоверно долго.
На церемонии открытия присутствовали представители администрации Запорожского национального
университета и атташе французского посольства в Украине.
Сразу после этого начался первый тур олимпиады. К нашему удивлению, это было понимание текста,
а не аудирование, как мы привыкли со школьных времён.
Приятным дополнением к интеллектуальной работе были кофе-брейки, на которых, однако, сложно
было утолить голод из-за небольшого количества угощений для всех конкурсантов.
Во время таких коротких перерывов и на экскурсиях, организованных принимающим университетом,
мы начали знакомиться с другими «олимпийцами». Атмосфера между участниками была дружелюбной,
но в то же время присутствовал дух конкуренции.
На протяжении всех четырёх туров мы испытывали разные эмоции, которыми хотим поделиться.
Марина: «Больше всего мне запомнился последний этап олимпиады, на котором нужно
было устно презентовать свой доклад. Я очень рада, что мне довелось поработать с членами
жюри, которые являлись носителями французского языка, представить им свой проект и
подискутировать с ними. В целом, этот конкурс принёс мне ценный опыт, ну и очень
широкий спектр эмоций. Сначала я очень волновалась, но потом поняла, что с
переживаниями нужно не бороться, а обуздать их и получать удовольствие от того, что ты

присутствуешь здесь и представляешь свой университет
на Всеукраинской олимпиаде!».
Алексей: «Для меня самым насыщенным туром было
письменное сочинение. Благодаря опыту предыдущего
участия в подобных мероприятиях, я смог быстро
выбрать подходящую тему, а лексика откуда-то взялась в
голове сама собой. К сожалению, ограничение в 160 —
200 слов, за превышение которого грозил штраф в
баллах, помешало мне высказать все свои мысли, многое
пришлось оставить на черновике, но я сумел раскрыть
тему».
Приняв участие в этой олимпиаде мы почувствовали себя
частичкой огромного сообщества Франкофонии.
За эти три дня мы полностью погрузились в язык и теперь не хотим выходить из этого состояния.
Отдельное спасибо хотелось бы выразить организаторам из Запорожского университета за то, что,
помимо олимпиады, они нам предоставили возможность активно провести досуг на экскурсиях. За всё
время мы успели побывать в Ботаническом саду, который удивил нас разнообразием флоры, и на
острове Хортица, где мы посетили реконструкцию Запорожской Сечи и полюбовались красотами
природы и ДнепроГЭС.
Слова благодарности мы выражаем руководству нашего факультета, администрации университета и
тем преподавателям, которые проявили участие и готовили нас к этому ответственному конкурсу.
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