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Impressive. Social. Educating. Interesting. Wonderful. This words couldn’t
deeply view all the positive sights of winter school in Grenoble. During this school
we took part in a lot of activities. From the first day you are diving into deep
education process with a great amount of new information and open mind approach,
we were able to talk with Professors and learning courses such a real France students.
Then we are going to a real student trip in Brussel where we visited Europeans
organizations, which are connected with European Union. We were at Museum of
European Union history and were deeply involved in France students social
atmosphere. Also, we have time to look the places of interest and take a rest in
Brussel. During the winter school I have a feeling that I really study in France and
this people, Professors, University is a usual part of my life. Especially it was a great
social experience because you become a part of real student community and do all
the activities which they are usually doing! Learning, resting (We have an
opportunity to know how France students making a party;) discussing subjects and
interesting economic problems… The emotions after all of this activities is
incredible. Its feeling like “I was there, I get an opportunity to try how it is to be a
typical France student in University Grenoble Alpes”.
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Невероятно. Познавательно. Научно. Интересно. Эти слова не
могут полностью раскрыть все положительные моменты моей поездки в
зимнюю школу в Гренобле. Во время поездки мне удалось принять
участие огромном количестве различных мероприятий. С первого дня ты
погружаешься в глубокий образовательный процесс с огромным
количеством новой информации и использованием метода открытого
мышления, мы смогли пообщаться с профессорами и посетить
лекционные занятия, как это делают студенты во Франции. Затем мы
отправились в настоящую студенческую поездку в Брюссель, где
посетили различные европейские организации, так или иначе связанные
с Европейским Союзом. Мы были в Музее истории Европейского Союза и
были глубоко вовлечены различные социальные активности со
студентами из Франции. Во время зимней школы у меня было ощущение,
что я действительно учусь во Франции, и эти люди, профессора,
университет, являются обычной частью моей жизни. Это был отличный
социальный опыт, потому что вы становитесь частью реального

студенческого сообщества и выполняете все действия, которые они
обычно делают! Учитесь, отдыхаете (у нас была возможность узнать, как
во Франции студенты устраивают вечеринки;) обсуждаете предметы и
интересные экономические проблемы… Эмоции после всех этих
активностей невероятные. Такое ощущение, что я прожил маленький
кусочек жизни французского студента в университете Гренобль Альпы.

