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После трех месяцев в Бельгии я снова 
в родном НГПУ, иду по коридору люби-
мого приветливого ФИЯ. Одногруппни-
ки обнимают, преподаватели встречают 
с улыбками, все задают вопросы, просят 
поделиться впечатлениями. Радостно. 
Кажется, что я и не уезжала, а в голове 
всплывает множество воспоминаний…

В 9 классе я окончательно решилась 
связать свою жизнь с иностранными 
языками. Знакомые сказали: «Хочешь 
знать язык досконально – иди в НГПУ». 
Я поступила на франко-английское 
отделение, чему очень рада. Читать 
французскую литературу в оригинале, 
слушать любимую музыку на француз-
ском – непередаваемое удовольствие!

Посетив День открытых дверей НГПУ, 
я узнала о возможности пройти загра-
ничную стажировку – и, конечно, уже 

с первого дня обучения на ФИЯ НГПУ 
мечтала поехать за границу. Особенно 
меня заинтересовала поездка в Бель-
гию, так как это страна с тремя офи-
циальными языками – французским, 
нидерландским и немецким. Желаю-
щих принять участие в этой программе 
всегда много, когда возникает вопрос 
выбора студентов, учитывается успева-
емость – в этом году выбор пал на нас 
со студентками четвертого курса ФИЯ 
НГПУ Марией Коровиной, Екатериной 
Семеновой и Натальей Чертенковой.

В Университете города Гента нас 
встретила бельгийская студентка. Она 
устроила нам экскурсию по факультету 
искусств и философии, где нам пред-
стояло учиться, на кафедре русского 
языка мы получили расписание наших 
занятий и добрые пожелания.

Пара в Университете Гента длится 
два часа с маленьким перерывом. Заня-
тия всегда были очень интересными: мы 
выступали с презентациями, участво-
вали в дебатах на морально-этические 
темы, брали интервью и выполняли 
другие не менее увлекательные задания. 
Именно там, в Университете Гента, на-
ходясь среди иностранных студентов, 
мы оценили полноту и глубину знаний, 
которые получили на нашем факуль-
тете в НГПУ. Особенно хвалили нашу 
фонетику.

За три месяца в Бельгии мы успели 
завести много друзей. Прежде всего 
мы встретились с бельгийскими сту-
дентами, которые обучались на ФИЯ 
НГПУ в прошлом году, а также позна-
комились с ребятами, которые только 
собираются приехать в Россию. Все 
они очень общительные и приятные 
люди. Однажды бельгийцы организо-
вали русскую вечеринку в общежитии, 
куда пришли студенты, изучающие 
наш язык, и мы, четыре студентки 
НГПУ. Мы пробовали бельгийские 
блюда, играли в твистер, танцевали 
и много, очень много говорили на рус-
ском языке на самые разнообразные 
темы: о сложности падежей, музыке, 
творчестве Есенина, учебе в нашем 
университете. Кроме того, бельгийские 
студенты устроили нам экскурсию по 
городу и достопримечательностям, по-
делились рецептом настоящих бель-
гийских вафель.

Думаю, что это не последняя моя 
стажировка за границей. Теперь хочу 
поехать во Францию. Главное, что я 
хотела бы сказать, – это спасибо моему 
университету. Я благодарна за хоро-
шее образование, за 
предоставленные воз-
можности интересно 
учиться, развиваться. 
Спасибо моим препо-
давателям за отзыв-
чивость, за помощь в 
любом вопросе, за под-
держку и веру в своих 
студентов!

У студентов ФИЯ НГПУ масса возможностей для того, чтобы отпра-
виться на заграничную стажировку. По просьбе «ВУ» студентка четвер-
того курса ФИЯ НГПУ Юлия Мартышева рассказала о своем пребывании в 
бельгийском городе Генте.

Фия нгпУ стирает границы

Юлия 
Мартышева

Юлия Мартышева,
студентка 4 курса ФИЯ НГПУ

Во время каникул студентки ФИЯ НГПУ, 
обучавшиеся в Бельгии, успели объехать 

пол-Европы.

Юлия Мартышева еще в 9 классе окончательно решила связать свою жизнь с иностранными 
языками, а поступив на ФИЯ НГПУ, старается не упускать открывающиеся возможности.


