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ребят, уже там побывавших, тоже не 
подвели.

Наша делегация быстро нашла об-
щий язык с местными вожатыми. Про-
водили общие «свечки», мероприятия. 
За две смены ни разу не возникло дис-
комфорта: творили, реализовывали 
педагогические порывы – и никто не 
ограничивал наши возможности! По-
мимо петербуржцев в лагере работали 
иностранные волонтеры из Италии, 
Турции, Ганы, Австралии. И, благо-
даря взаимообмену, не только у детей, 
но и у вожатых была возможность 
подтянуть английский и помочь же-
лающим с изучением русского языка.

 

ЛетНяя стажироВка 
Во фраНции

азизли Нармина 
эльман-кызы, сту-
дентка пятого кур-
са факультета ино-
странных языков 
(фия) НГПУ:

– Один из меся-
цев этого лета я про- 

вела во Франции, в городе Страсбур-
ге, в рамках стажировки, организо-
ванной Международными центрами 
Франкофонии при поддержке ассоци-
ации Lions Club Франции (Les Centres 
Intenationaux Francophones des Lions 
Clubs de France). Став одной из со-
рока трех счастливчиков, представ-
ляющих тридцать одну страну, я бы- 
ла безмерно рада.

В течение месяца стажеры должны 
познакомиться с объектами культурно-
го наследия Франции, пожить в семь- 
ях, повысить уровень владения язы-
ком и представить свою страну. А мес- 
том встречи для нас стал Париж, где 
прибывших приветствовали анима-
торы из Индии, Кубы и Монголии,  

и также президент организации Кри-
стиан Гаяк. 

Каждый день был полон сюрпри-
зов. В Париже удалось побывать на 
знаменитом Монмартре, в Базилике 
Сакре-Кар, увидеть Триумфальную 
Арку, Лувр, Собор Парижской Бого-
матери. Мы покатались на чудесном 
кораблике Бато-Муш по Сене, а самое 
главное, восхитились величественной 
Эйфелевой башней. Через два дня мы 
пустились в недельное путешествие по 
городам северо-востока Франции. С од- 
ной семьей сдружились настолько, что 
«мама» Брижит и «папа» Мишель при-
гласили меня провести у них, в г. Се- 
дане, летние каникулы следующего 
года. 

Эта поездка дала не только возмож-
ность улучшить изучаемый язык, от-
крыть культуру другого народа и под-
ружиться с представителями разных 
стран. Что немаловажно, это была 
возможность познать себя. И я без-
гранично счастлива, ведь в этом году 
сбылась моя мечта: удалось провести 
пусть короткий, но все же летний ме-
сяц во Франции.

археоЛоГическая Практика

студенты ииГсо НГПУ:
В июле 2015 г. на базе Манжерок-

ского полевого стационара в Маймин-
ском районе Республики Алтай прошла 
культурно-просветительская практика 
студентов-культурологов 15 группы 
ИИГСО НГПУ.

В составе Центрально-Алтайского 
археологического отряда ИАЭТ СО 
РАН, вместе со студентами-археоло-
гами Ягеллонского Университета (Кра-
ков, Польша), студенты НГПУ приняли 
участие в изучении уникального па-
мятника «Чултуков лог». Руководили 
экспедицией доктор исторических 
наук, профессор А.П. Бородовский,  

и кандидат исторических наук, доцент 
Е.Л. Бородовская. 

«Чултуков лог» знаменит тем, что 
включает в себя сразу все археологи-
ческие культуры горной долины ниж-
ней Катуни эпохи раннего железного 
века: пазырыкскую, быстрянскую, 
кара-кобинскую и майминскую. И во 
время практики, студентами 15 груп-
пы были зачищены каменные могиль-
ные конструкции четырех курганов 
пазырыкской культуры (5–2 вв. до н.э.). 
Также рядом с курганами были найде-
ны уникальные для культуры северного 
Алтая ритуальные камни – «балбалы».  
На памятнике «Чултуков лог – 9» поль-
скими участниками экспедиции было 
частично изучено поселение маймин-
ской культуры (1–5 в.н.э.), ими были 
найдены многочисленные предметы 
керамики, кости животных и очаг.

Между раскопками аспирант Ягел-
лонского Университета Лукаш Олещак 
прочитал лекцию о своей alma mater, в 
результате чего студенты ознакомились 
с процессом возникновения высшего 
образования в Восточной Европе. 

Также  во время практики студен-
ты-культурологи посетили Горно-Ал-
тайский «Национальный музей им. 
А.Н. Анохина», в котором хранится, 
пожалуй, самая знаменитая, скрытая 
от посторонних глаз, находка пазы-
рыкской культуры – женская мумия, 
найденная на плато Укок в 1993 г. и из- 
вестная, как Алтайская принцесса. 
Посетили студенты и природные объ-
екты Горного Алтая. 

Таким образом, за время культурно-
просветительской практики, студенты 
НГПУ не только внесли частичку сво-
его труда в международную копилку 
знаний, но и ознакомились с уникаль-
ной культурой Горного Алтая, а так-
же установили контакт с польскими 
археологами.

Вожатский отряд НГПУ работал в несколь-
ких лагерях ВДЦ «Смена», и некоторые из 
студентов оставались там на все лето

Программы летней языковой практики за 
рубежом реализуются на ФИЯ НГПУ на 
постоянной основе

Студенты с нетерпением ждут лета, чтобы 
поучаствовать в археологических практи-
ках под руководством именитых ученых


