Анастасия Арискина, выпуск 2012г.
В настоящее время учится в Канаде.
Так как Канада имеет два официальных языка (английский и французский),
знание второго языка дает большое преимущество при устройстве на работу (в
моем случае - это гостиничный бизнес и туризм).
Конечно, французский язык не везде в Канаде является первой необходимостью, но, например, в
Монреале говорят только на французском. Именно там знания и пригодились, но сейчас в
университете беру курсы французского языка и совершенствую его.

Валерия Лосевичева
В настоящее время учится в музыкальном училище в Москве.
Французский язык продолжаю изучать в музыкальном училище и
самостоятельно, читаю литературу на оригинальном языке. Этим летом
первый раз была заграницей, во Франции! Естественно, говорила пофранцузски! На французском языке проходили и мастер-классы в городе Tigne.
Благодаря французскому я понимаю итальянский. Например, на кинофестивале итальянского кино я
могла обходиться без просмотра субтитров. Кроме того, удобно учить арии на уроках, почти все
понятно.
Помните, как мы у вас учили: "O mon Français! Tu es bonte ...

Евгения Гордюк, выпуск 2013г.
В настоящее время учится в университете в Литве.
Очень надеюсь поехать в Тулузу. Подала документы на программу
«Эрасмус», чтобы поехать по обмену на полгода во Францию. Заявку
одобрили, если всё получится, то поеду с января там учиться, обучение будет
на французском языке.
В моем университете очень много студентов из Франции. В нашей группе например, человек 10. Так
как у многих французов с английским туго (я не шучу, их невозможно понять), общаемся на
французском :).

Екатерина Ярилина
Я только в следующем семестре буду сдавать французский язык для
того, чтобы мне его в университетский диплом вписали, это важно для
карьеры. Знание двух и более языков дает значительное преимущество
при трудоустройстве. А еще, конечно же, общаться с французами ,
которые по обмену приезжают!

Выпускница 2013г. В настоящее время учится
Мои отношения с французским языком продолжаются до сих пор. Я изучала его в колледже вместе с
другими предметами, и сейчас, поступив в университет, не оставила его в стороне. Я учусь на
факультете Философии и Истории Искусств, а моя специальность История Искусств и Французский
язык.
Хочу сказать, что язык мне очень пригодился. Во первых, поступление в английский университет
сопровождается очень большой конкуренцией, вузы обращают внимание не только, на оценки, а еще
и на достижения ученика, для чего просят написать сочинение о себе в 1000 слов. Знание
дополнительного языка в этом случае крайне важно, так как это ставит тебя на ступеньку выше
остальных в любой сфере деятельности.
Кроме того, смежные дисциплины значительно повышают шансы на поступление, потому что
большинство студентов подают документы на программы с одним предметом, например, История
Искусств или просто Экономика, это нужно принять во внимание еще и по причине того, что
запрашиваемые оценки на смежные дисциплины ниже обычных, другими словами, вместо
стандартных ААВ вам может прийти приглашение на поступление при определенных условиях, так
как в английские университеты ты подаешь заявку до того, как сдаешь эквивалент нашего ЕГЭ) с
оценками АВВ. Это значительно упрощает задачу на конечных экзаменах.
Во вторых, в самом университете очень популярными являются программы по обмену, когда у
студента третьего курса появляется возможность провести год в университете другой страны,
получить знания и опыт из совершенно нового источника. Стоит ли упоминать, что здесь все не так
просто, и очередь из желающих можно выстроить через все коридоры университета? Здесь тоже
отбирают лучших. К моей великой радости у меня нет такой необходимости, так как год во
французском университете уже включен в мой курс, единственное, что требуется от меня - не
завалить первый год.
Могу сказать, что изучение французского языка - это тяжелая работа, требующая усилий, но по
опыту с английским языком могу с точностью сказать, что в итоге ты лишь пожинаешь плоды своих
знаний. Французский язык уже помог мне во многом, но думаю, что самое сладкое еще впереди.

Дарья Соколова, выпуск 2006г.
В настоящее время живет в Калуге, работает на совместном
предприятии.
Французский язык продолжила изучать в университете, защищала диплом на
французском. Проходила собеседование на работу на французском языке. Сейчас по
работе периодически перевожу документы на оборудование с французского на
русский. И у мужа коллеги немцы, они со мной иногда на французском пытаются общаться.
В принципе, я бы с удовольствием углубленно изучала бы и дальше.

Выпускница 2005г. В настоящее время живет и работает в Женеве.
Я переводчик-синхронист. Французский стал одним из моих рабочих языков, наряду с английским,
моей профессией.

Рая Бестугина, выпуск 2005г.
В настоящее время живет и работает в Санкт-Петербурге
Я училась в Санкт-Петербурге, в университете не изучала французский
язык, но уже с 2 курса работала, сначала в службе информации, потом в 2
отелях. Постоянно использовала французский язык.
Французы отказывались говорить на английском, а когда я начинала
говорить на французском языке, пусть даже с ошибками, они менялись в
лице и говорили, что я самая лучшая и я им так помогла.
Действительно, очень часто в моей практике были случаи, когда только я могла спасти положение и
понять, что хочет турист. Часто приходилось решать визовые вопросы, вопросы по заселению в
отели, даже говорить по телефону по-французски! Это было очень сложно, но весело и всегда
приятно видеть благодарные лица французов и швейцарцев.

Юлия Булатова, выпускница 2005г.
После того как я выпустилась из школы, я поступила в университет сервиса и
гостиничного бизнеса в Швейцарии. Там я продолжала изучать французский
язык, который у нас был отдельным предметом. Так же мне помогало то, что
мой университет находился во франко-говорящем кантоне Швейцарии, то есть
волей не волей мне приходилось общаться с местными жителями на французском.
Я считаю что самым большим толчком в изучении французского для меня была моя практика в
гастрономическом ресторане в Женеве. На протяжении 6 месяцев я общалась только на французском
языке, так как люди просто не знали английского. Так же у меня было очень много друзей французов
и марроканцев, а зная французскую натуру, надо было разговаривать на французском и только. Дело
в том, что французы такой народ, который думает что весь мир должен знать их язык и как только
они узнают, что ты хоть чуть-чуть понимаешь по-французски, то пиши пропало!
На сегодняшний день, французский язык при работе в отеле и сфере сервиса мне очень помогает при
работе с гостями и клиентами.
Учите французский! Он не только красивый но и чрезвычайно полезный язык для тех кто решил
посвятить свою жизнь сервису или политике (так как вы наверняка знаете что все официальные
переговоры в Брюсселе и Женеве проводятся исключительно на французском языке)

******
Французский язык послужил мне проводником в новый мир - в Европу. После прочтения перевода
какого-либо французского романа изучение оригинала показывает новые грани, новые мысли - ведь
это язык автора, на котором он изложил свои мысли именно так, как он того захотел!
Конечно же, французский язык позволяет еще и общение с французами, познание новой культуры...
(Орфография и пунктуация всех отзывов авторские)

