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Как девушка из Бенина стала студенткой журфака
Знакомьтесь: Грас Адже - студенткапервокурсница факультета журналистики
БелГУ. Приехала к нам учиться из Бени
на, небольшой страны на западе Африки,
омываемой Атлантическим океаном. Но
городок Параку, где живет семья девушки,
не на побережье, а в центре страны. Ее
родители - педагоги. М ама - воспитатель
в детском саду, папа преподает экономи
ку в школе. А Грас нравится журналисти
ка, ведь эта профессия позволяет быть
в гуще событий, знакомиться с новыми
людьми, путешествовать. Так что перед
нами - будущая звезда телеэкрана.
В Белгороде Грас почти два года. Вна
чале изучала русский язык на подготови
тельном отделении университета. В Бени
не государственный язык - французский.
Русский - сложный язык, считает Грас.
Особенно тяжело даются падежи и скло
нения, а еще разные значения одного и
того же слова. Но за время пребывания в
нашей стране девуш ка научилась неплохо
говорить по-русски, и мы запросто обща
емся без переводчика. Если собеседник
говорит не быстро, Г рас понимает, о чем

► Появление в нашем медиахолдинге
юной темнокожей коллеги не осталось
незамеченным: согласитесь, не часто
в коллективы приходят на практику
представители Африканского
континента. Так что нам повезло.
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

речь. А когда не хватает словарного запа
са, объясняемся на всем понятном языке
жестов. Со стороны наша беседа, навер
ное, выглядит забавно.
Когда закончилась учеба на подгото
вительном факультете, девуш ка приняла
окончательное решение - учиться будет в
Белгороде, на ф акультете журналистики.
Учеба ей нравится, и учится она хорошо, а
лю бимый предмет - «Основы теории жур
налистики».
Ж ивет Грас в университетском обще
житии. Когда училась на подготовитель
ном, была среди своих соотечественни
ков, теперь появился свой круг общения
и среди белгородцев. Но бойф ренда пока
нет, смущаясь, признается она.
Настя Щекалова - одна из новых при

ятельниц Грас. Они учатся в одной груп
пе и вместе пришли на практику в «Белгород-медиа». Для первокурсников это
первый опыт общения с представителями
СМИ, практика ознакомительная. Девушки
вместе со съемочной группой телеканала
«Белгород-24» побывали на муниципаль
ном конкурсе воспитателей и городском
этапе конкурса «Крепка семья - крепка
Россия».
Белгород юной аф риканке нравится
даже больше Москвы, где она уже успела
побывать. Стала она привыкать и к нашей
кухне. Любит плов, а борщ, морща нос, де
лится девуш ка, не понравился. В свобод
ное время, помимо знакомства с досто
примечательностями города, студенты из
Африки смотрят новые фильмы в одном

из крупных развлекательных центров.
Пожалуй, самым сложным испытанием
для студентки из Бенина стали русские
холода. Теплой верхней одежды и зим
ней обуви у нее не было, пришлось купить
здесь. Снег, зимние виды спорта ей нра
вятся, хоть сама она их еще не освоила.
Грас скучает по родителям и родине:
она не была там со времени приезда в
Белгород. На каникулах планирует пое
хать во Францию. С мамой, папой и млад
шими братишками, благодаря Интернету,
общается постоянно. И будущая журна
листка рассказывает им о далекой России,
русских холодах, пушистом снеге и краси
вом городе Белгороде.
Анна БАРАБАНОВА

