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Кустова Мария, 2 курс: «Стажировка во Франции – это не только опыт, 

практика языка, но и впечатления на всю жизнь. Я ездила в замечательное 

место Masseube, находящееся на юге Франции. Для меня это место – 

бесконечные поля подсолнухов и кукурузы, жаркое солнце и 

доброжелательные французы. Стажировка представляла собой работу в 

маленьком отеле-ресторане «la Grange». Владельцы этого места и наше 

непосредственное начальство, Катрин и Ришар, старались сделать наше 

пребывание во Франции насыщенным и незабываемым. Они возили нас в 

другие города, на пляж, на различные невероятно красивые озера. Они 

устраивали нам пикник, рыбалку, отпускали пораньше с работы на городской 

салют и ярмарку. Мы побывали даже на пенной вечеринке. Благодаря такому 

активному отдыху и прекрасному отношению Катрин и Ришара работа 

всегда была интересной и достаточно легкой. Языковой барьер почти не 

ощущался. Тем более что вместе с нами работала Марина, которая окончила 

наш университет несколько лет назад, а теперь живѐт и работает во Франции. 

Она всегда подсказывала нам нужные слова и помогала разобраться с 

французской грамматикой. С Мариной мы чувствовали себя как дома. 

В заключении очень хочется сказать, что это лучшее событие, которое 

произошло в моей жизни. Я благодарна и университету за эту возможность, и 

принимающей стороне, которая сделала эти два месяца такими 

невероятными». 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



Егоров Андрей, 2 курс: «Помимо большого жизненного опыта, а также 

навыка в сфере услуг мною был приобретѐн навык "живой" устной 

французской речи. До сегодняшнего дня я умел только читать, но пожив во 

французском городке Массѐб, я научился говорить. Разумеется, моя речь 

далека от идеальной, содержит ошибки, но меня понимают, что не может не 

радовать! Теперь я чувствую в себе силы и желание продолжать изучать 

французский язык». 
 

 

 

Ершов Степан, 2 курс: «Chateau Bellevue – это отель-ресторан, в котором 

мне посчастливилось поработать этим летом. Я прилетел в аэропорт города 

Тулуза, где меня встретила владелица ресторана, мадам Консоляро. Через 2 

часа мы прибыли на место, где меня познакомили с другими членами семьи 

Консоляро. Весь рабочий персонал был вежлив, тактичен и располагал к 



общению. Через день я приступил к работе официанта, в мои обязанности 

входило: выносить блюда, своевременно убирать посуду со столиков и 

складывать еѐ в посудомоечную машину.  Мне выделили отдельную комнату 

в отеле, условия проживания были шикарными. Недалеко от ресторана было 

несколько магазинов и большой супермаркет. Два месяца пролетели 

незаметно. Я заработал много денег  да ещѐ и ценные подарки получил . С 

положительными эмоциями и новым опытом за спиной я покинул Chateau 

Bellevue, пообещав вернуться вновь следующим летом». 

 
 



 

 



 

 


