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Этим летом я уже второй раз ездила на стажировку во Францию. Новое место, в 

котором я провела 2 месяца, оказалось даже лучше прошлогоднего. Новые люди, 
поездки в соседние города, встреча с другими стажирующимися – это море 
впечатлений. Пара, у которой я стажировалась в прошлый раз, взяла меня в 
двухдневную поездку к океану. Это было незабываемо. Мы жили в очень удобном 
кемпинге, гуляли, купались, танцевали по вечерам с другими русскими и 
французскими стажерами. И даже плохая погода не смогла испортить наше 
настроение. А еще, познакомившись с прекрасными людьми в ресторане, где я 
работала, я смогла поехать в Париж на несколько дней. Сбылась моя мечта, причем 
лучше эту поездку я представить себе не могла. По дороге в Париж я увидела всю 
Францию в ее разнообразных городах, полях и горах, которые проезжала на 
автобусе. Эти пейзажи останутся в моей памяти навсегда. Организаторы стажировки 
с французской стороны собрали всех стажирующихся на тот момент и устроили нам 
отличные выходные с барбекю, бассейном и небольшой прогулкой. Я ночевала в 
общежитии и знакомилась с французскими студентами. Ну и, конечно, опыт языка, 
новые кулинарные хитрости и эмоции, полученные от работы на кухне и в ресторане 
нашего работодателя!!! Это то, за чем каждый интересующийся студент КГУ обязан 
поехать на эту стажировку. 

Кустова Мария  

ИКИ, 3 курс 

 

 



 

 



 

 
 



Это первый мой опыт поездки за границу самостоятельно в качестве стажера и 
на такой длительный срок. Если честно, то поначалу казалось страшным ехать во 
Францию, до этого не имея опыта общения с носителями французского. Но, к 
счастью, это были всего лишь опасения, которые полностью не оправдались.  

Я жила в небольшом городке Массѐб на юге Франции вместе с моей 
одногруппницей. Мы работали вместе, Настя помогала шефу, а я работала в зале. 
Работать было не трудно, а даже занимательно. Хозяева были очень добрыми и 
радушными людьми, которые даже сделали нам подарок в виде поездки к океану. Два 
месяца пролетели незаметно, поэтому было жаль уезжать из этого места.  

Благодаря этой поездке я немного подтянула французский, преодолела 
языковой барьер и прекрасно провела время в хорошей компании. 
 
                                                                                                    Архангельская Анастасия 
                                                                                                                           ИДТ, 3 курс  

 

 

 



Это была моя первая самостоятельная поездка за границу, было очень страшно, но 
интересно. Поначалу было очень тяжело жить одной, без родителей, но поддержка 
наших хозяев помогла нам привыкнуть и освоиться. Я работала на кухне с шеф-
поваром Решаром и стажером Максом. Работа в коллективе помогла освоить язык, а 
мастер-классы по приготовлению блюд были приятным дополнением. Также нас 
возили в чудесное место на побережье Атлантического океана. 

Червякова Анастасия 

ИДТ, 3 курс 

 

 



 
 

 

 


