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Для начала хочу обратить внимание на то, что конференция в целом удалась успешно. 

Все мы с большим волнением ждали этого знаменательного дня, но, как оказалось, 

выступить перед курсом было не смертельно страшно. Лично я считаю, что лучший 

способ бороться со страхом это идти ему на встречу. Согласна, что иногда этот метод 

самовоспитания является суровым, но мы растем, мы взрослеем. В конце концов мы 

становимся сами собой более давольны и обретаем бесценный опыт! 

Конечно, если более детально присматреться то всегда можно найти что-то не совсем 

удавшееся. Сейчас конференция уже позади, и пришло время подвести итоги, и понять 

для себя на будущее что можно было бы иизменить для более удачного выступления. 

В целом мы как группа очень постарались – это несомненно! Каждый из нас пытался 

разобраться с материалом Ю.М. Лотмана, и сжав пальцы в кулак усердно читал 

строчку за строчкой сложный текст. Уверена, что добровольно никто из нас не стал бы 

читать монографию Лотмана, но благодаря госпоже Дорманн мы узнали для себя 

много нового. Мне понравлись доклады всех моих сокурсников, но больше всего меня 

впечатлили выступления Дарьи Круч про «Женский мир» и Адриана Рафинского на 

тему «Дуель». Дарья рассказала нам много интерессного о женском мире, например о 

мыслях женщин в 19 – м веке в России. На сегоднящний день трудно понять 

мышление той эпохи, но все-же интересно было услышать, что была мода иметь 

любовника и что некоторые дамы себе выдумывали любовников, чтобы не показаться 

скучными в обществе. Далее мне понравилось выступление Адриана Рафинский 

обрадовал меня своим эмоциональным выступлением, мы ощутили, насколько он 

прочувствовал свою тему. Свой доклад он презентовал нам с жестами и с игривыми 

шутками. В каждой шутке есть доля правды, и, если честно, то я для себя извлекла что 

наш мир, наше общество изменилось как и изменились ценности по сравнению с 19 -м 

веком и сегоднящним днем. Я считаю, что ничто не стоит смерти, а вот столичный 

дворянин 19 – ого века считал что честь важнее жизни. На общеизвестном примере 

Пушкина и Дантесса Адриан подчеркнул значимость чести для любого дворянина, 

имеющего ее. На конференции кто-то выступал более кто-то менее профессионально, 

каждый старался выступить лучше и я тоже постаралась внести особую атмосферу в 

свой доклад. Наверное каждый человек весьма самокритичен, но вот если я спрошу 

саму себя искренне, то я наверное могла бы выступить могла бы значительно лучше. 

Но, любой опыт -  это опыт, и я благодарна опытуработы на курсе госпожи Елены 

Дорманн. Благодаря посещению нашего курса, я чувствую, что моя речь с каждым 

разом улучшается, главное не бояться, верить в свои способности. В биографии 

Пушкина было упомянуто, что отец Пушкина не хвалил своего сына, но это не 

помешало Пушкину стать литературным гением и примером для будущих поколений. 

Как сказал Пушкин: «главное это если ты сам собой доволен!...», и даже если и не 

доволен, то появляеться мотивация стремиться к лучшим результатам! 

 

В заключение хочу привести, в качестве примера, тот факт, что я и мои сокурсники, мы 

выросли далеко от России, но мы стараемся знать язык и обычаи этой большой 

стрыны. Я горжусь своими сокурсниками и счастлива была работать с ними в этом 

семестре. Госпоже Дорманн выражаю отдельное большое спасибо за усердное 

желание вывести всех нас на более высокий уровень русско речи.  
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