
Неделя Франкофонии 
14.03.2016 – 29.03.2016 

По традиции, созданной в ГПА, и в рамках Декады науки в РГГМУ с 14 по 29 
марта кафедра французского языка и литературы факультета филологии 
Российского государственного гидрометеорологического университета 
провела Неделю Франкофонии. В рамках мероприятия, посвященного 
французскому языку и культуре Франции, была подготовлена обширная 
программа, включавшая многочисленные конкурсы (на лучший перевод 
прозаического текста, фонетический конкурс), лингвострановедческую 
Олимпиаду, лекции на французском и русском языках, а также многое 
другое. Завершилась Неделя Франкофонии заключительным тематическим 
концертом – спектаклем «Музыка французского кино», режиссером, постановщиком 
и активным участником которого была студентка четвертого курса группы 
0221 Зоткина Мария. В этом году участников и зрителей пришел 
поприветствовать Виталий Иванович Сычев, профессор кафедры 
океанологии, доктор географических наук, Заслуженный метеоролог РФ, 
автор нескольких книг, одна из которых была подарена кафедре. Концерт 
представлял собой действо, отражающее разные периоды, связанные с 
музыкой во французском кинематографе. В нем принимали участие студенты 
разных курсов и факультетов: гр. 0251 Ксения Ковальчук, Дарья Тулупова, 
Владислава Шулепова, Екатерина Полещук, Екатерина Белякова, Элина 
Фаттахова; гр. 0231 Дарина Ищенко; гр. 0221 Татьяна Савостина, Александра 
Васильева, Оксана Розова, Анастасия Страутман, Екатерина Мусина, 
Екатерина Полюдова, Мария Зоткина;, 0652 Анастасия Чупалова, Кристина 
Андрианова, Сергей Жук, Степан Кутилкин; гр. 0644 Никита Осипов, Дарья 
Карсонова; гр. 0623 Александр Ушаков; гр. 0621 Константин Тимохович. 
Отдельно хочется поблагодарить Сильви Булиан и Андрея Васильевича 
Оберемко.  

После спектакля все участники получили грамоты, а победителям конкурсов 
и Олимпиады были вручены дипломы:  

• за участие в конкурсе «Лучший переводчик прозаического текста»  

 1 место – Денисевич Мария, 0231гр., 
  2 место – Соловьева Татьяна, 0241гр., 
 3 место – Иванова Виктория, 0231гр., и Дегтярь Анна, 0142гр.;   

• за участие в фонетическом конкурсе  Чубукина Дарья, гр. 0251;  
• за участие в Олимпиаде по лингвострановедению для первого курса  

 1 место – Ковальчук Ксения, 0251гр., 
 2 место – Белякова Екатерина, 0251гр.,   
 3 место -  Цымбал Анна, 0251гр. 



Кафедра выражает искреннюю благодарность всем участникам концерта за 
их увлеченность, самоотдачу и энтузиазм, всем зрителям, пришедшим на 
мероприятие, за теплый прием, поддержку и проявленный интерес.  

Merci beaucoup à tous et à bientôt! 

   

    

   


