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Небольшой, но очень родной и приветливый город в центре Рурской области остался
навсегда в нашем сердце. Почему именно этот город? Вот уже 20 лет нас связывают
дружеские отношения, в рамках которых осуществляется культурный обмен между
городами, одними из активных участников которого являются преподаватели и студенты
БелГУ. Так, в сентябре группа из 5 студентов немецкого отделения во главе с
преподавателем кафедры немецкого языка Натальей Борисовной Кудрявцевой
отправилась в город Херне. В поездке также принимала участие преподаватель
кафедры второго иностранного языка Татьяна Александровна Белоусова, которая
присутствовала при подписании договора о сотрудничестве между городами Белгород и
Херне 20 лет назад в качестве переводчика.

  

      

  

РГФ, прием у мэра Херне

  

Четыре  учебных года напряженной работы, активной студенческой жизни, а также
хорошее знание немецкого языка стало предпосылкой для воплощения в жизнь мечты
любого студента факультета романо-германской филологии – посещение страны
изучаемого языка.
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Получив такую возможность, мы, конечно же,  начали планировать наше пребывание,
купили сувениры с белгородской символикой для семей, в которых мы будем жить.

  

Gasteltern (принимающие семьи), в свою очередь, тщательно готовились к нашему
приезду, забыв о сне и отдыхе, планировали каждый день, каждый час, чтобы время,
проведенное вместе, стало ярким и  незабываемым.

  

  

РГФ, все вместе!

  

Программа нашего пребывания была  насыщенной интересными мероприятиями  и 
увлекательными событиями: посещение средневековых замков, разнообразных музеев и
выставок, концертов и спектаклей, прием у мэра города Херне, встреча с членами клуба
«Белгород», писателем и русским переводчиком Вилли Бекермайером. Мы  совершили
экскурсии в Кельн, Мюнстер, Бонн, Париж.

  

Каждый студент  проводил выходные со своей семьей, изучая традиции немецкого быта
и совершенствуя языковые навыки.
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  РГФ, встреча с членами клуба «Белгород», писателем и русским переводчиком ВиллиБекермайером  Не стоит забывать о главной цели нашего визита – педагогической практике. Мыполучили представление о дошкольном и всех ступенях школьного образования вГермании. У нас была хорошая возможность  ассистировать немецким педагогам, атакже общаться со школьниками. Мы приобрели ценный для нашей профессиональнойдеятельности опыт.  

  прогулки по Херне  Но, к сожалению,  три недели нашего пребывания пролетели очень быстро. Теплымосенним утром нам пришлось расстаться с нашими немецкими семьями, которые сталинам почти родными. Мы верим, что мы расстались, не навсегда и обязательно встретимся, ведь теперь мы знаем, что в далекой Германии есть место, где нам всегдарады.  Студенты каф. немецкого языка
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