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Посвящение в студенты 2010 РГФ

  

  

«Лечить – это не для меня…Считать - это не для меня…Трудное это дело – найти свой
путь. А мы нашли свой. Ура!» - этой фразой из выступления одной из команд РГФ
первокурсники оптимистично обозначили свой первый профессиональный праздник –
посвящение в студенты, состоявшееся в зале МКЦ БелГУ 29 ноября 2010 года.

      

К сему мероприятию ребята подготовились ответственно, подошли с чувством, толком, c
расстановкой, в результате каждый номер получился как небольшое представление.
Также стоит отметить, что студенты каждого отделения были по-своему особенны, как
будто переняли ментальность любимого языка – изучающие язык страны туманов
показали тонкий английский юмор, немцы – присущие немцам четкость и радушие,
французы – поистине парижский шарм и очарование.
Особое внимание зрителей заслужили группа 313 с оригинальным видео, которое в
красочно иллюстрирует будни студента, 311 группа с замечательным слайд-шоу и
выступлением преподавателей-французов, сразившее зрителей чудесным танцем и
песней, которые подарили слушателям частичку Парижа.
Атмосфера царила в зале по-настоящему дружеская и легкая, и каждый зритель
прочувствовал её на себе, ибо все шутки, тонкие замечания, сценки были настолько
приближены к подчас нелегкой, но веселой, настоящей жизни студента. Остаться
равнодушным было просто невозможно.
Обстановку поддерживали прекрасные выступления танцевальных и вокальных
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коллективов БелГУ, поразившие всех своим талантом. 
В этот памятный день, филология вдруг на факультете оказалась не только
романо-германской, но и романо-армянской и даже романо-китайской, а все студенты,
бывшие в прошлом абитуриентами, наверняка вспомнили о своем первом визите в эти,
уже ставшие родными, стены, с папкой документов в руках. Студентам старших курсов
было приятно увидеть, что они оставляют за собой толковое, находчивое и талантливое
наследие.
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