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Студенческая конференция
На прошлой неделе, 20-ого июня, студенты курса русского языка сертификатной степени
вместе с госпожей Дорманн проводили студенческую конференцию в университете
Виадрина. Темой конференции была «Русская история 19-ого века» и мы
сосредоточились на дворянство. Каждый участник получил статью, на основе которой
сделал свою презентацию. Все доклады были составлены по материалам автора
Лотман.
Студенческая конференция была одним из самых важных моментов в этом семестре.
Мы практически готовились к ней целый семестр, чтобы всё получилось хорошо. В
начале семестра госпожа Дорманн дала нам тему конференции, и мы были должны
выбрать статью автора Лотман. У нас был большой выбор тем: Дуэль, Женский мир,
Бал, Мода, Искуство и Жизнь, Итог пути и тд. Кроме того, у каждого из нас была своя
задача. Эдгар и Маша сделали программу конференции, у Даши была самая
ответственная задача – она проводила всю конференцию, а Анна стала фотографом на
один день. За неделю перед конференцией, у нас была репетиция и мы вместе с
однокурсниками и госпожей Дорманн проверили слайды и листовки, всё ли правильно
написанно и сделано.
Изначально я выбрала тему «Искуство и жизнь» и когда я начала читать, мне было
слишком сложно понять, поэтому я попросила госпожу Дорманн, можно ли поменять
тему, и я решила работать над темой «Итог пути». Сначала я думала, что эта тема будет
скучной, но на самом деле она была очень интересной и я узнала много нового. В
общем, я говорила о том, как общество в 19-ом веке воспринимало смерть, в какой мере
она влияла на жизнь людей и на авторов литературных произведений. Более того, в
презентации было рассказано, как народ относился к самоубийству и какое влияние оно
имело на жизнь людей. В заключении, я постаралась показать, с чем молодое поколение
военных связывало смерть, и какое влияние она имела на их жизнь. По-моему, я
справилась с докладом довольно неплохо, хотя статья была сложной и тема для меня
незнакомой. Я прочитала текст «Итог пути» иесколько раз, чтобы действительно понять,
о чём идёт речь. Кроме того, я смотрела видеоролики и документальные фильмы на You
Tube, которые были очень интересными и они очень помогли мне понять события в 19ом веке.
Конференция прошла замечательно. Все были хорошо одеты, чтобы наше мероприятие
выглядило по-настояшему. Доклады были очень итересными и мы все с большим
удовольствием слушали друг друга. Я действительно рада, что у нас была тема
«Дворянство в 19-ом веке», так как я в свободное время никогда не читаю про эту тему.
Жизнь в 19-ом веке совсем отличалась от нашей жизны. Конечно, как в прошлом, так и
сегодня бывают приятные и менее приятные моменты, но в наше время мы
сталкиваемся с другими проблемами.
В заключение, хочу сказать, что я благодарна, что мы получили такую сложную задачу
– проводить конференцию, так как уметь сделать хорошую презентацию, это нелегко и
это нужно практиковать постоянно. Кроме того, всё, что мы выучили в связи с
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презентациями, можно использовать в какой-нибудь другой сфере. Хотя мы очень
переживали, я думаю, что мы все справились с этой задачей лучше, чем ожидали. Также
я благодарна всем моим однокурсником, потому что мы все поддерживали друг друга и
стали настоящими друзьями.
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