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ЭССЕ 

Почему я должен говорить по-французски? 

 

В моем желании учить французский нет поэзии. Мой новый друг - француз. Он же, по 

естественно сложившимся обстоятельствам, мой новый папа. Когда прошлым летом мы посетили 

аттракционы «Европа парка» недалеко от Страсбурга, во мне поселилось устойчивое желание 

работать в этом уникальном творении человеческого разума. Это же сколько нужно было вложить 

технологических, человеческих и еще всяких невероятных решений,  чтобы создать  такой  

гениальный парк детских фантазий! Не думаю, что я уже настолько втянулся во взрослую жизнь, 

чтобы не помнить своих ночных сказочных «полетов наяву». И этот парк аттракционов – тысячи и 

тысячи воссозданных детским воображением воспоминаний профессионалов. Это просто круто! 

Теперь мое желание стало целью. Я будущий IT- специалист: может пойду в 

коммуникации, а может буду создавать программы.  Сейчас важно видеть картинку, как мне 

двигаться к своей цели. Таким образом, в среднесрочной перспективе я должен получить 

образование  недалеко от  объекта моей будущей работы. Конечно это Страсбург!  Отличный 

город для тех, кто говорит  на разных языках. Но для меня важно выучить французский язык и 

получить знания по специальности во французском университете. Я даже придумываю, какие 

классные события, встречи, навыки и познания  меня ожидают в этом городе.  

Есть еще одно важное ожидание будущего: теплое, по-детски милое, улыбчивое лицо моей 

французской бабушки. Мы полюбились друг-другу сразу. Она живет недалеко от Страсбурга, на 

востоке Франции, в коммуне Баванс. У нее небольшой домик, романтично расположенный  на 

холме среди леса. Не стану рассказывать, с какой исключительно только «бабушкинской» 

любовью она ухитрялась положить в мой тощий желудок невероятное количество всяких вкусных 

вещей. Это предмет особого разговора. Важно то, что мы с бабушкой будем иметь возможность 

видеться намного чаще. 

Как все современные дети, я увлекаюсь электронными играми. Согласен, что нельзя 

втягиваться в виртуальную жизнь. Но в некотором смысле, это мне помогло проявить интерес к  

истории древней Греции и стран Европы. Сейчас я пытаюсь разобраться в истории Казахстана. 

Некоторые мои одноклассники даже считают меня экспертом по этим вопросам.  

Я, конечно, горд, но до будущего профессионала мне далеко. Настоящий профессионал – 

это Патрик. Он строит локомотивы. Каждый день я вижу, как мой папа что-то изучает, читает 

документалистику; он умеет интегрироваться в любую команду (коллег или родственников – не 

важно); он знает решение любой проблемы, связанной с техническими вопросами. И в конце-

концов, он просто может сделать за станком несуществующую деталь своими руками. 

Хочу ли я быть таким профессионалом? Да конечно! Хочу ли я знать французский? Сейчас 

для меня это не просто важно. Я четко понимаю, что 6 месяцев курсов до осени всерьез повлияют 

на всю мою дальнейшую жизнь. С единственной поправкой на то, что по-французски я буду 

говорить в ближайшие годы в любом случае!  

                                                                                                                    


