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28-29 мая 2015 года НИУ БелГУ принимал высоких гостей из немецкого
города-побратима Херне.Силами преподавателей кафедры немецкого и французского
языков Педагогического института была организована торжественная встреча,
посвященная 25-летнему юбилею подписания соглашений о дружеском сотрудничестве и
партнерстве между двумя городами.

  

      

На встрече присутствовали:  обербургомистр города Херне г-н Хорст Ширек, бывший
обербургомистр г-н Вольфганг Бекер, руководитель секции союза партнерских городов
г-н Ульрих Клонке и бывший руководитель союза г-н Дитер Себастиан.

  

В теплой и действительно дружественной атмосфере обе стороны вспоминали, как
проходил первый этап формирования отношений, очень трогательно и эмоционально
прозвучало выступление Татьяны Александровны Белоусовой, доцента каф. второго
иностранного языка, являвшейся переводчиком на той самой первой официальной
встрече, результатом которой стало подписание договора о партнерских отношениях. В
результате подписанных соглашений за годы сотрудничества более 300 студентов
получили возможность стажировки и педагогической практики в городе-побратиме. Ряд
школ также участвовал в программах академического обмена. Так, например, в своем
выступлении заместитель директора гимназии №2 Владимир Морозов, будучи
выпускником этой гимназии, а впоследствии и ИНЯЗа БелГУ рассказывал о своих
поездках в Херне вначале в качестве школьника, а затем и  студента.

  

Студенты 4 и 5 курсов факультета Иностранных языков также с благодарностью
вспоминали о поездках и, пользуясь случаем, передали благодарственные письма
семьям, в которых они проживали во время пребывания в городе Херне.
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Торжественность встречи разбавили выступления солистов студии Вереск , одна из
которых, Василиса Найденова, также является участницей студенческих программ
обмена. Никого не оставила равнодушным инсценировка сказки 
Теремок
учащимися 5 класса гимназии №2 под руководством Любовь Федоровны Коваль, учителя
немецкого языка. Выступали и ученики школ, пока не участвующих в программе обмена,
но активно интересующихся немецким языком: лицей № 38, гимназия №12.

  

Естественно, рабочим языком встречи был немецкий – красивый, стройный, логичный,
объединивший под своим началом неравнодушных, активных, творческих людей всех
возрастов, для того, чтобы слово дружба звучало одинаково стройно в устах
представителей обеих стран.

  

автор: Щербинина Е.М.
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