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Частичка Франции – в Белгороде. Со всей области, школьники, изучающие французский
язык, съехались в Белгород, чтобы продемонстрировать свои знания и умения. На
французском отделении факультета романо-германской филологии НИУ
«Белгородский государственный университет» в четверг, 14 марта, прошел областной
фонетический конкурс.      

  

Скучать никому не пришлось. Шестьдесят пять номеров художественной
самодеятельности представили более 160 юных знатоков французского языка на суд
жюри и зрителей: песни, стихи, басни, монологи, инсценировки известных и всем
полюбившихся сказок. 

  

Этот конкурс проводится на факультете уже много лет и каждый год количество
участников растет. Так, в этот раз, впервые приехали на конкурс учащиеся средней
школы села Стрелецкое Красногвардейского района, гимназии-интерната города
Шебекино и представители Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната,
Гостищевской средней школы Яковлевского района. Областной фонетический конкурс
приобрел такую популярность среди школьников, что желание участвовать в нем
побудило некоторых на самостоятельное обучение. Так, например, Шесточенко Нина,
учащаяся 11 «В» класса лицея №9 города Белгорода, и Фролова Анастасия, ученица
11-го класса Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната уже несколько
лет изучают французский язык вне программы учебных заведений. 

  

Конкурс отличается и большим количеством постоянных участников. Так, гимназия №5,
школы №40, 41, 42 города Белгорода участвует в нем почти с момента его образования. 

  

С приветственным словом к участникам конкурса по традиции обратился декан
факультета романо-германской филологии, доцент Алексей Анатольевич Колесников. В
этот раз среди гостей конкурса был и носитель языка месье Даниель. Гостю так
понравились номера конкурсантов, что он притоптывал ногой и кивал головой в такт
музыке и песен. 
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Хочется отметить, что конкурс отличался жанровым разнообразием исполняемых
произведений. Это стихи, национальная музыка и песни известных французских авторов
прошлого века и современности: стихи Поля Верлена, басни Лафонтена, песни Эдит
Пиаф, французский фольклор и уличный джаз. 

  

Победителями фонетического конкурса стали:

  

- среди учащихся 1-5 классов: ученики 3 класса СОШ №41 г. Белгорода (номинация
«Коллективное исполнение песни»); Кузнецова Ксения, 5 кл. Соколовская СОШ
Корочанского р-на (номинация «Стихотворение»); Чачашвили Даниэль, 5 Г кл., гимназия
№5 г. Белгорода (номинация «Басня»)

  

- среди учащихся 6-8 классов: ученики 7 «В» кл., гимназия №22 г. Белгорода
(номинация «Коллективное исполнение песни»); Раздолянская Алеся, 7 кл., СОШ №5 г.
Ст. Оскол (номинация «Сольное исполнение песни»); Лисина Екатерина, 7 кл., СОШ №5
г. Ст. Оскол и Борзасеков Андрей, 7 В кл., гимназия №22 г.Белгорода (номинация
«Стихотворение»); Остапенко Марк, 6 кл., СОШ № 41 г. Белгорода (номинация «Басня»);
Нарожный Трофим, 7 «В» кл. и Семина Дарья, 6 «В» , гимназия № 5 г. Белгорода
(номинация «Инсценировка»)

  

- среди учащихся 9-11 классов и студентов: ученицы 9 «Б» класса, СОШ № 43 г.
Белгорода (номинация «Коллективное исполнение песни»); Шесточенко Нина, 11 «В» кл.,
лицей № 9 (номинация «Сольное исполнение песни»); Шинкарева Анастасия 10 кл.,
Соколовская СОШ Корочанского р-на (номинация «Стихотворение»); Манаков Виктор, 9
кл., СОШ № 17, г. Губкин (номинация «Басня»); Бондаренко Кристина, 10 «Б», лицей №
3, г. Старый Оскол (номинация «Монолог»).

  

Победителям и лауреатам были вручены грамоты и памятные призы. В заключение
заведующий кафедрой французского языка, профессор Юрий Григорьевич
Синельников поздравил победителей, поблагодарил всех участников конкурса и
пригласил будущих абитуриентов на факультет для изучения французского языка.

  

Автор: Мария Ермоленко, студентка 4 курса
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Фото: Мария Ермоленко, студентка 4 курса
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