ОТЧЕТ О СТАЖИРОВКЕ ВО ФРАНЦИИ
Я, студентка 5 курса направления подготовки «Педагогическое
образование», профиль «Иностранные языки», Коченова Светлана Олеговна,
в период с 01.07.2016 г. по 31.08.2016 г. проходила стажировку в прекрасном
французском городке Фрежюс. Целью поездки было знакомство с
европейской культурой и традициями, а также приобретение опыта в сфере
сервиса. Но самой главной целью была, конечно же, практика французского
языка (к сожалению, англоговорящих людей почти не встречалось).
Стажировка проходила в «Restaurant de la Piscine» – небольшом
ресторанчике, расположенном близ морского побережья. Коллектив был,
безусловно, дружным, что значительно облегчило первые дни работы
официантом. Всегда можно было рассчитывать на то, что если что-то не
получается, то тебе все объяснят и помогут, а значит ты обязательно узнаешь
что-то новое и интересное и приобретешь бесценный опыт.
Для проживания хозяевами ресторана была предоставлена небольшая
комната-студия в общежитии. Условия были довольно хорошими, со всеми
удобствами и прекрасным видом из окна на горный массив.
Что касается питания, оно предоставлялось рестораном. Стоит отметить,
что за время стажировки мы попробовали все блюда из меню данного
ресторана, а значит, можно считать это маленьким бонусом, ведь, с одной
стороны, ты знаешь, что посоветовать гостям ресторана, а с другой – ты
имеешь возможность «отведать французских деликатесов» бесплатно.

Единственным минусом было расположение общежития, находилось
оно чуть дальше от ресторана, чем хотелось бы. Но эту проблему
работодатели решили очень быстро – выдали нам проездной «carte orange»,
которым можно было воспользоваться для посещения близлежащих городов
(цена на билет была такой же, как и по городу).
За время стажировки мне удалось посетить несколько городов с их
замечательными памятниками архитектуры и другими монументами, и, что
самое главное, княжество Монако, где даже получилось почувствовать себя
«как дома», поскольку встречалось очень много русских туристов, да и сами
работники различных музеев отлично говорили по-русски.

«Кусочек» коллекции автомобилей князя Монако

Promenade des Anglais, Ницца

Montée Montfort, Ницца

Парфюмерный дом Молинар, Boulevard Victor Hugo, Грас

В целом поездка была незабываемой, как в плане прохождения
стажировки, так и развлечений. Я получила огромный опыт работы и жизни
за границей, что обязательно будет полезно и для последующих поездок.
Несмотря на то, что стажировка прошла мимолетно, я все-таки успела
сделать для себя много открытий и получить определенный опыт за такое
короткое время. С одной стороны, два месяца – это не так уж и мимолетно,
но когда ты находишься в прекрасной стране, где не можешь налюбоваться
различными замечательными пейзажами и не можешь нагуляться по этим
прекрасным улочкам, то понимаешь, что и целой жизни не хватит, чтобы
увидеть и оценить каждый уголок по достоинству.

