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«Почему я хочу говорить по-французски?» 

Как говорил римский философ Сенека Луиций Анней – «Сколько б ты ни жил, всю 

жизнь следует учиться». Обучаясь в Назарбаев Интеллектуальной школе г.Астаны, 

миссией которой является – «воспитать интеллектуальное сообщество, все участники 

которого в своём развитии нацелены на высокие нравственные ценности, межкультурное 

взаимопонимание и непрерывное образование», каждый день я стараюсь узнать что-то 

новое. Основной целью, которую мне хотелось бы достичь в ближайшее время – это 

изучение французского языка. Почему я хочу знать именно французский язык? 

Одной из причин, по которой я поставила перед собой эту цель, является 

проведение выставки «ЭКСПО» в Казахстане. Это будет одно из величайших событий в 

истории нашей страны. На данный момент, основная цель человечества – продолжить 

своё развитие, не навредив природе. Ученые разных стран находятся в поиске 

альтернативных источников энергии, которые смогут решить проблему с расходованием 

ресурсов и загрязнения планеты. Чтобы обсудить свои научные достижения, в начале 20-

го века были организованы всемирные выставки «ЭКСПО», распорядителями которых 

является Международное Бюро Выставок, основанное в Париже в 1928 году. Я хочу 

принять участие в данной выставке в качестве волонтера.  Для этого я изучила 

официальный сайт «ЭКСПО - 2017» и выяснила, что официальными языками 

мероприятия будут английский, казахский, русский и французский. Трёхъязычие 

практикуется в нашей школе с момента ее открытия, благодаря этому я владею тремя 

языками: казахским, русским и английским. Остается только овладеть французским 

языком, чтобы иметь возможность достойно встречать гостей на нашей гостеприимной 

земле, рассказывать о традициях нашего народа, а в случае необходимости, оказать 

помощь. Я считаю, что проведение подобных мероприятий позволяет людям на всей 

планете говорить о проблемах, которые касаются каждого из нас. Поэтому знание языков 

так необходимо. Оно расширяет возможности международного общения, разрывает 



границы недопонимания и позволяет людям разных стран встречать друг друга 

приветливой улыбкой, говоря при этом: Сәлем! Привет! Hello! Bonjour! 

И несмотря на то, что люди разъедутся по своим домам после проведения 

выставки, я верю, что дружеские отношения останутся. А это значит, что будет 

возможность общаться с новыми друзьями и дальше. Пройдут годы, я окончу Назарбаев 

Университет и тоже смогу заниматься наукой. И может быть, когда-нибудь представлю 

свои открытия на подобной международной выставке и знание языков поможет мне в 

этом. 

Вот почему для меня так важно овладеть французским языком. И я верю в то, что 

Alliance Française сможет помочь воплотить мою мечту в реальность. 

 


