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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОЙ ЛЕТНЕЙ 
ШКОЛЫ RUSSIAN WORD.  
 

 
 

Организаторы состоявшейся в июле поездки в 
Россию под названием «Два города - два 
университета» неуклонно убеждены в 
следующем: какой бы яркой и насыщенной не была 
культурная программа мероприятий 
Международной летней школы СГУ им. 
Н.Г.Чернышевского и РосНОУ, и всё же 
фундаментом подобного двухнедельного 
пребывания в стране изучаемого языка следует в 
первую очередь считать его учебную 
составляющую, которая ежегодно представляет 
собой тесто-ориентированный курс занятий по 
русскому языку. 

Неудивительно, что при ответе на вопрос о 
наиболее ярких впечатлениях, оставшихся от 
посещения двух российских городов- Саратова и 
Москвы, наши студенты уже в который раз 
отмечают профессиональную компетентность, 
творческую подачу учебного материала и высокий 
уровень культуры преподавателей русского языка 
как иностранного Саратовского государственного 
университета и Российского нового университета.  
Благодаря творческому подходу наших российских 
коллег к построению цикла занятий по РКИ с 
использованием оригинальных по форме и 
содержанию интерактивных заданий, наши ребята 
смогли не только усвоить необходимые знания, 
приобрести умения и навыки, но и успешно пройти 
государственное тестирование по русскому языку 

как иностранному, проверив свои достижения на 
уровне В1 и выше.  
Нестандартные диалоги, ролевые игры, имитации, 
совместное с преподавателями посещение 
достопримечательностей города и активное участие 
в решении ситуационных задач повседневного 
общения - лишь некоторые компоненты учебного 
процесса программы Летней школы русского 
языка.  
Наши ребята на личном опыте убедились, что 
сфера творчества в деятельности преподавателя 
РКИ в России достаточно широка и может 
проявляться как в подходе к студенту, так и в 
отношении к своему предмету, к подаче учебного 
материала, к определению методов и средств 
обучения.  
Доброжелательные отношения, позитивный 
настрой и юмор не могли оставить равнодушными 
ни одного участника этой незабываемой поездки. 
По завершении программы всех присутствовавших 
переполняли самые светлые эмоции и пожелания 
встретиться ещё раз, но уже на гостеприимной 
греческой земле, в Салониках, в центре Russian 
Word, где с таким терпением и любовью изучают 
русский язык.  
 

 
 

http://www.sgu.ru/news/2017-07-11/v-sgu-otkrylas-letnyaya-
shkola-russkogo-yazyka-dlya  
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В рамках программы мероприятий выездной Летней школы русского 
языка СГУ (г. Саратов) состоялась экскурсия в Саратовский 
государственный академический театр оперы и балета. 
 
 

Студентам и преподавателям центра русского 
языка и культуры «Russian Word» (г.Салоники) 
была предоставлена уникальная возможность 
оказаться там, куда посторонним вход 
запрещен, заглянуть в святую святых, 
увидеть, как рождается искусство 
перевоплощений.  

Приоткрыть тайны театральных подмостков, 
тем самым оказав высокую честь греческой 
делегации, согласился  человек, для которого 
театр – не способ жить, а есть сама жизнь – 
зам.директора театра Шиянов Евгений 
Евгеньевич.  

Только по-настоящему увлеченный человек 
может рассказать о своём ремесле так, что и 
само по себе завораживающее театральное 
искусство создаёт двойной эмоциональный 
заряд.  

Мы счастливы познакомиться с таким 
талантливым человеком, как Е.Е. Шиянов, и 
выражаем огромную благодарность за 
эксклюзивную увлекательную экскурсию. 

 

 

 

 

 

 

 

Несколько слов из истории театра… 

Стоит отметить, что Саратовский 
академический театр оперы и балета был 
основан в 1803 году. Сегодня золотой фонд 
театра составляют вневременные, всегда 
актуальные классические произведения: 
«Хованщина» М. Мусоргского, «Князь Игорь» А. 
Бородина, «Евгений Онегин», «Пиковая дама» 
П.Чайковского, «Русалка» А. Даргомыжского, 
«Тангейзер» Р. Вагнера, «Вильгельм Телль» Дж. 
Россини, «Бал — маскарад», «Риголетто», 
«Травиата», «Трубадур» Дж. Верди. Не сходят 
со сцены оперные шедевры В. Моцарта 

(«Волшебная флейта», «Свадьба Фигаро»), Дж. 
Пуччини («Тоска»), Д. Россини («Севильский 
цирюльник») и классика балетного искусства 
— «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая 
красавица» П. Чайковского, «Жизель» А. Адана, 
«Дон Кихот» Л. Минкуса и многие другие. 
www.operabalet.ru 
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О любви к России и русской культуре, которая объединила нас этим летом. 

Там, где клен шумел над речной волной… 

 

В век научно-технического прорыва, когда всеобщая спешка 

в погоне за лучшей жизнью с преобладанием материального 

над духовным стремительно набирает обороты, потеряться в 

суете и однообразии будней легко. Стремление вырваться из 

оков повседневности вполне оправдано.  

Все бегут, спешат, торопятся… Как заработать деньги? Как 

сделать карьеру? Как стать знаменитым? Суета сует… 

Человек, повергнутый в рабство собственных желаний иметь 

все больше и больше, с той же скоростью теряет ценности 

гораздо большего порядка.  И как результат – разложение 

личности. 

Неоспоримым условием полноценной жизнедеятельности 

человека является его единство с природой. Человек, как и 

все живое на Земле, неотделим от биосферы, которая 

является необходимым естественным фактором его 

существования. Гармония, как результат таких 

взаимоотношений, - основной мировоззренческий принцип 

созависимости природы и человека, как двух относительно 

самостоятельных и развивающихся каждая по своим 

законам, но, в то же время, внутренне неразрывно связанных 

частей единой системы.  

Подобными размышлениями, очевидно, руководствовались и 

организаторы поистине неповторимой программы Летней 

школы СГУ, воплотившие в реальность мечту любого 

среднестатистического европейца, - оказаться в экзотических 

реалиях российской глубинки.  

Говорят, красота природы открывается при 

непосредственном контакте. Эстетические явления 

постигаются отнюдь не умозрительно, а носят исключительно 

чувственный характер. База отдыха «Приречное» Саратовской 

области стала для студентов RW эпицентром обмена чувств и 

эмоций. Задумка организаторов заключалась в том, чтобы 

познакомить греческих студентов с жизнью простого русского 

человека, чье народное творчество отразилось в языке и 

традициях. Пословицы, поговорки, народные песни, сказки, 

национальная еда и др. – всё это стоит увидеть хотя бы 1 раз 

наяву, чем 100 раз услышать на занятиях по русскому языку 

за 3000 км.   

Знаете ли Вы, почему природа вечна? Потому что с каждым 

новым сезоном она меняет имидж. Все другое – цвета, 

формы, звуки, запахи… В русской душе, как ни в какой 

другой, чувство прекрасного всегда имело обостренную 

форму. Такая способность удивляться и восторгаться 

естественной красотой природы, ее совершенством 

воплотилась в русском искусстве в частности и в русской 

культуре в целом – образы лесов, степей и полей, озер и рек – 

все, чем богата земля русская, воспевалось художниками, 

поэтами, писателями… 

Просыпаясь утром рано, вдыхая насыщенный зеленый аромат 

русского леса… мы вновь немножко русские… 
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