
30 марта Смоленский государственный университет во второй 
раз распахнул свои двери для участников Всероссийской олимпиады 
школьников по французскому языку. В концертном зале универси-
тета состоялось торжественное открытие олимпиады, посвященное 
Году литературы. 

Театрализованное действие «Мы в ответе за тех, кого приручи-
ли…» по мотивам произведений  А. де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц» и А. Т. Твардовского «Василий Теркин» оставило много ярких 
впечатлений. Школьники и гости древнего города на Днепре смогли 
увидеть лучшие номера хореографического ансамбля «Smile» и на-
сладиться песнями в исполнении ансамбля «Созвучие Алатона».

В рамках мероприятия участники из 40 регионов России почти-
ли память павших в годы Великой Отечественной войны и возложи-
ли цветы к Вечному огню на аллее Славы героев.

Олимп№2
31 марта

«Невозможно» - это не по-французски»
Наполеон Бонапарт

Информлисток олимпиады школьников по французскому языку

СЕГОДНЯ
31 МАРТА

8.00 - 9.00 Завтрак
9.20 - 10.00 Инструктаж 

участников олимипиады (концерт-
ный зал)

10.00 - 13.00 Выполнение 
заданий олмпиады: лексико-грам-
матический текст, понимание пись-
менных текстов, понимание устно-
го текста (уч. корп. №3)

9.20 - 13.00 Семинар для 
сопровождающих (ауд. 115, уч. 
корп. №2)

13.00 - 14.00 Обед
14.20 - 15.50 Выполнение 

заданий олимпиады: конкурс пись-
менной речи (уч. корп. №3)

14.20 - 15.50  Семинар для 
сопровождающих (ауд. 115, уч. 
корп. №2)

16.00 - 19.00 Свободное 
время

19.00 - 20.00 Ужин
20.00 Вечер отдыха (го-

стиница «Россия»)
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«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ...»
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ПРОФЕССОР С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ
Смоленский государственный универси-

тет всегда славился своими выдающимися 
профессорами, известными на весь мир. Ка-
федра французского языка многим обязана 
Эде Моисеевне Береговской, заслуженному 
деятелю науки Российской Федерации.

Родилась Эда Моисеевна в Киеве в 1929 
году. Окончила Киевский государственный 
университет, работала учителем в Донецкой 
области. В 1962 году началось ее сотрудни-
чество со Смоленским пединститутом. В те-
чение 25 лет она заведовала кафедрой фран-
цузского языка, читала курсы «Стилистика», 
«Функциональные стили речи», «Интерпре-
тация текста», «Теория и практика перево-
да», преподавала аналитическое чтение. 

Профессор Э.М. Береговская организова-
ла в Смоленском государственном универ-
ситете научную конференцию «Риторика в 
свете современной лингвистики». С тех пор 
эта конференция проводится регулярно. На 
нее приезжают ученые из России, Украины, 
Белоруссии, Франции, США. 

Эда Моисеевна является автором многих 
книг и учебников по французскому языку: 
«Занятная риторика», «Живая риторика», 
«Практический курс французского языка для 
начинающих: учебник французского языка», 
«Поэзия вокруг нас», «Фольклор Франции. 
По дороге на Лувьер». Это далеко не пол-
ный список трудов Эды Моисеевны, причем 

многие книги действительно уникальны. Ее 
монография «Арго и язык французской худо-
жественной прозы ХХ века (50-70-е годы)» 
до сих пор является единственной обобщаю-
щей монографией об арго в языке француз-
ской художественной прозы не только в Рос-
сии, но и во Франции. 

В 2006 году французское правительство 
наградило профессора Эду Моисеевну Бере-
говскую орденом «Академические пальмы». 
В 2010 году ей было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации». 

Эды Моисеевны не стало в 2011 году. Это 
большая утрата для кафедры французского 
языка, Смоленского государственного уни-
верситета и для научного мира в целом. Эда 
Моисеевна была ученым с мировым именем, 
в области французской стилистики и мето-
дики преподавания она сделала многое не 
только для России, но и для Франции.

Виктория ПОЛЯКОВА


