Встреча с немецким студентом Рубеном Бивальдом

14 марта в ресурсном центре факультета иностранных языков ЧГПУ прошла встреча с
немецким студентом Рубеном Бивальдом. На встрече присутствовали не только
студенты, изучающие немецкий язык, но и те, кто совсем не говорит на одном из
сложнейших языков Европы. Когда я узнала, что к нам приехали иностранцы, моей
реакцией было: «Что? Опять?», но в душе мне, конечно же, было приятно, что нас так
часто посещают зарубежные гости. По этой причине я не могла пропустить эту встречу.
Вместе с нами интерес к этому событию проявили еще 20 человек. Организаторам
удалось создать дружескую и приятную для общения атмосферу. Студенты задавали
различные интересующие их вопросы. Оказывается, в школах Германии многие
школьники изучают русский язык как иностранный, поэтому Рубен, который изучал его
как второй иностранный с 6 класса, так хорошо говорит на великом и могучем, а делом
всей своей жизни он выбрал славистику и историю. В настоящее время Рубен учится на
2 курсе Дрезденского университета. За время учебы им положено провести 10 недель в
странах изучаемого языка, он уже успел побывать в Москве, а на следующий неделе
посетит Ростов-на-Дону. Кстати, Рубен из многодетной семьи, что не совсем типично
для Германии. У него есть старшая и младшая сестры, а еще младший брат.

Нас слегка удивило то, что Рубен в свои 19 лет решился приехать в Россию. Не каждый
способен на такой смелый поступок. Однако отважный Рубен все же испугался
пожарной тревоги, которая прозвучала в неучебное время. Наши студенты – люди
закаленные – поэтому даже не обратили внимание на это. Рубен, видя наши
жизнерадостные и беззаботные лица, тоже сидел спокойно, пока преподаватель не
объяснил ему, в чем дело, и тогда нам показалось, что он слегка забеспокоился. К
счастью, вернулась Галина Петровна, которая все выяснила, а вместе с ней вернулось
ощущение радости и тепла.

Кстати, Рубен оказался не только смелым, но и шустрым. Как говорится, мал, да удал!
За такое короткое время, он успел познакомиться не только с культурой нашего края,
но также и с культурой Туркменистана, поскольку очень сдружился с нашими
туркменскими студентами. И вообще он стал своим человеком на факультете.

Рубен также с радостью принял предложение нашей очаровательной одногруппницы
Анны прогуляться по Чебоксарам. Что было дальше, мы не можем вам рассказать,
потому что сами не знаем, а если кто знает, пожалуйста, расскажите нам!
Встреча была настолько интересной, что продолжалась 2 часа, и завершилась
чаепитием.
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В итоге, мы еще раз поняли, как важно учить языки, и не пожалели о том, что выбрали
именно немецкий. Знание языка может значительно улучшить вашу жизнь. Зная язык,
вы сможете получить доступ к интересной информации, говорить и переписываться с
интересными людьми из различных уголков мира, получать лучшую работу, удивлять
всех своей образованностью. Осталось только выбрать за какой же именно язык
взяться. У нас сомнений нет.

А ты уже выучил немецкий?
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