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Меня зовут Аружан и я…обычная школьница. 

 

Моя мечта побывать во всех странах мира. Многие говорят, что это невозможно. Но я 

знаю, что воплощу свою мечту в реальность. Недавно я прочитала книгу Бодо Шеффера 

«Кира и секрет бублика». Счастье в этой удивительной книге олицетворял бублик. Бублик 

состоит из кольца и дырки внутри. Кольцо – это деньги и все, что на них можно купить. А 

дырка – это суть человека. Эта суть - его характер. Характер нельзя купить ни на какие 

деньги, его невозможно «увидеть». Без кольца нет дырки, без дырки нет кольца. 

 

Я думаю, что изучая французский язык, я начну пополнять «бублик». И стану еще ближе 

к исполнению своей мечты. Зная французский, я смогу посещать страны, где люди 

разговаривают на этом языке. Можно получить хорошее образование во Франции. Можно 

попасть в хорошую компанию, т.е. получить интересное предложение по работе. Там 

открываются большие возможности. Я смогу читать литературу на французском языке. 

Пополню свою копилку знаний и опыта. И если выучу французский, то легко выучу и 

другие языки. Знание языка поможет сдать мне тесты в престижный ВУЗ, я смогу 

обучаться по гранту в любой стране. Свободно буду путешествовать в другие страны 

мира. У меня не будет комплекса, я буду чувствовать себя уверенно. Зная много языков, я 

буду ощущать себя лидером. Умея разговаривать на нескольких языках люди всегда будут 

в любой компании пользоваться авторитетом. Поэтому сейчас я стараюсь освоить как 

можно больше навыков. 

 

Несомненно страной французского языка является Франция. Это очень интересная страна 

с богатой культурой. Во Франции можно много чему научиться, набраться опыта, 

посетить знаменитые достопримечательности. Я намерена выучить еще несколько языков, 

что я в настоящее время и делаю. Углубленно изучаю английский, казахский.  

 

Сейчас я стараюсь пополнять обе (внешнюю и внутреннюю) стороны «бублика». И я на 

пути к новым знаниям. И эта одна из причин ПОЧЕМУ Я ХОЧУ ГОВОРИТЬ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ. 

 

 

 

 


