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Южные гости в северной столице.  
 

Завершилась очередная культурно-образовательная 
поездка в Россию. На этот раз студенты центра «Русское 

слово» посетили «русскую Венецию», город-герой с великой 
историей - Санкт-Петербург. 

 
Основанный 16 мая 1703 года, по замыслу Петра Великого, 

с целью укрепления позиций России в Европе, город должен 
был стать новым Римом, не только политической, но и 
культурной столицей государства. Бесспорно, что город со 

своей богатой и подчас трагической историей, город, 
переживший глубокие потрясения в Великую 

Отечественную Войну, соединив в себе русскую мощь и 
зарубежные веяния, полностью оправдал возложенные на 

него надежды. Эпоха Петра уже давно ушла в прошлое, а 
Петербург по-прежнему остается главным архитектурным 

памятником тех времен, средоточием духовной и 
интеллектуальной жизни, центром притяжения туристов со 

всех уголков земного шара. Санкт-Петербург сегодня – это 
величественные дворцы, роскошные фасады, золотые 
купола, бесконечные мостики и белые ночи. Это один из 

самых удивительных и романтичных городов России, 
расположенный на 44 островках в дельте Невы.  

 
Недостаток тепла и света отнюдь не омрачили греческих 

гостей, напротив, придав путешествию свой особый 
русский колорит. Встретила Северная столица вполне по-

северному – небольшим минусом на термометрах (-10) и 
пеленой мокрого снега. Но, перефразируя известную 

пословицу «что для русского хорошо, то греку – смерть», 
можно с уверенностью сказать - если «вечная мерзлота» для 
питерцев - уже давно стиль жизни, то для грека – 

апрельская диковина.   
 

Замечательную возможность почувствовать язык на его 
родине, совмещая культурную программу с 

образовательной, студенты нашего центра получают 2 раза 
в год, и 2017 не стал исключением. Большинство ребят 

нынешней делегации уже посещали Россию в предыдущие 
года, но каждый раз страна открывается по-новому. 

 
Путешествие в Петербург было невозможно без посещения 
знаменитых исторических мест, таких, как 

Петропавловская крепость, Эрмитаж, церковь Спаса на 
Крови, Исаакиевский собор, Казанский собор, Дом-

квартира Достоевского, Кунсткамера, Музей политической 
истории и др. Желание полного погружения в среду, 

стремление прикоснуться к истории и прекрасному – все это 
способствовало непрерывному желанию говорить на 

русском языке, получая тем самым удовольствие от 
происходящего.   

 
В рамках соглашения о сотрудничестве между центром 
русского языка и культуры  «Russian Word» и центром 

языкового тестирования СПбГУ был запланирован и 
дружеский визит греческой делегации в Петербургский 

университет.  
 

Основной целью мероприятия явилось ознакомление 

учащихся c деятельностью вуза-партнера, расширение 
академической мобильности, интернационализация 

образования, повышение качества образовательных услуг, а 
также обмен опытом между специалистами в области 

лингводидактического тестирования.  
 

Руководством центра тестирования СПбГУ по случаю визита 
греческой делегации была подготовлена экскурсия по музею 

истории СПбГУ, который является старейшим и одним из 
наиболее крупных музеев подобного профиля в России и 
занимает Главное здание университета – памятник 

архитектуры XVIII века – здание Двенадцати коллегий. А 
великие имена выпускников этого вуза, среди которых 

лауреаты Нобелевской премии И.П. Павлов, Л.Д. Ландау, 
А.М. Прохоров, В.В. Леонтьев и др., лауреаты Ленинской и 

Сталинской премий, шесть руководителей правительства 
России (П.А. Столыпин, А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, В.В. 

Путин и др.) еще больше подтверждают его величие.  
 

Так же, была представлена презентация о возможности 
получения высшего образования иностранными студентами 

в СПбГУ с информацией о магистерских программах, 
способах поступления и возможных стипендиях. 
 

Ребятам центра «Русское слово» в рамках знакомства с 
центром тестирования была предоставлена возможность 

рассказать о своих успехах в изучении русского языка, а 
так же о трудностях, которые приходится преодолевать на 

пути к последним.  

Αναμνηστικό βίντεο για τους Ρώσους συναδέλφους - 

"Πολιτιστικός μωσαϊκός της Θεσσαλονίκης" του Σερβετά 

Βασίλη: 
https://www.youtube.com/watch?v=hDKS9zol6kU&t=10s  
 

Стоит отметить, что подобные поездки – частая практика 
для нашего центра. Ранее наши студенты в сопровождении 

преподавателей посещали и другие культурные центры 
России, такие, как Москва, Саратов, принимали активное 

участие в летних школах по изучению русского языка и др.   
Напомним, что путешествие в город на Неве было 

организовано руководством центра «Russian Word» в 
качестве памятного мероприятия по случаю победы в 

Шестом онлайн-фестивале дружбы «Любовь к кино, любовь 
к России», посвященному Году российского кино.  
Культурно-учебные поездки, как залог не только успешного 

освоения языка и культуры страны его происхождения, но и 
формирования благоприятного дружественного 

микроклимата  между студентами и преподавателями 
способствуют укреплению позиций в общем стремлении к 

успеху! 
Больше фото на странице Fb.: 

https://www.facebook.com/russianword.gr/posts/7963778271

85577  
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P.S. Питер, я люблю тебя! 
Отзывы ребят о поездке в Санкт-Петербург.  

 

Красимира Тсенова, 
сотрудник частной фирмы 

 
 

Поездка в Санкт-Петербург стала для меня 

большим вознаграждением и предоставила 

возможность продолжить мое ознакомление с 

Россией, русским народом, его культурой и 

языком, которые я начала изучать несколько 

лет назад. Я догадывалась, что меня ждет 

впереди, но тем не менее встреча с Санкт-

Петербургом оказалась удивительной и 

замечательной! 

Северная Венеция не может не вызвать 

восхищения сотнями мостов, большими 

зданиями - целыми ансамблями, дворцами с 

бесчисленными памятниками, Невой и 

каналами, а также своим литературным и 

культурным прошлым.  

Я испытывала благоговение, большую 

радость за удивительную возможность 

ходить по улицам, наслаждаясь красивыми 

видами. Когда вы гуляете по Питеру, вы 

чувствуете, что находитесь в каком-то музее, 

на открытой выставке архитектуры и 

художественного искусства или культурном 

фестивале... И это удовольствие, которое не 

могут нарушить ни резкие изменения в 

погоде (примерно каждые 5 минут), ни холод 

в принципе. Ощущение последнего, кстати, 

заставляет вас понять и оправдать 

повышенное количество потребляемой здесь 

водки (мы тоже пытались). 

Я навсегда запомню нашу поездку в Санкт-

Петербург еще и по другой причине – мне 

представилась уникальная возможность 

отметить Воскресение Господне в одном из 

самых больших соборов в мире – в 

Исаакиевском. Я до сих пор помню те 

прекрасные песни и поздравления «Христос 

Воскресе», спокойные лица верующих, 

которые, перенося святой свет, пели вместе, 

скромно и тихо, песнопение Пасхи. Я слилась 

с ними, ощущая покой и радость... Я поняла, 

что то, что объединяет народы, гораздо 

значимее чем то, что их разделяет. И 

успокоилась... 

Санкт-Петербург для меня великолепен и 

бесконечен, как бесконечной является и сила 

людей, которые его создали. Особенно душа - 

эта русская душа, которую вы можете 

познать здесь, в городе искусства, балета, 

театра и истории, в городе Российской 

империи! 

Я хотела бы поблагодарить всех участников 

поездки за искреннюю радость и за то, что 

каждый по-своему внес свой вклад в это 

незабываемое путешествие. 

Кроме того, благодарю центр «Русское слово» 

в лице директора и преподавателя Татьяны 

Журавлевой за энергию, безупречную 

организацию и то терпение, которое 

помогало нам преодолеть все препятствия и 

сделало наше путешествие возможным.  

Мы вернулись мудрее и преисполненные 

решимости продолжим следовать своей цели 

– овладеть русским языком на еще более 

высоком уровне, и я считаю, что мы 

добьемся успеха. 

Ну, русский язык, погоди! 
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Лионис Сергиос, 
студент экономического факультета 

университета им. Аристотеля 

 
 

В этом году мне была 

предоставлена уникальная 

возможность по-новому 

открыть для себя русскую 

культуру благодаря поездке в 

г.Санкт-Петербург, или, как 

иначе его называют, Северную 

Венецию. Петербург – это город, 

который под ощутимым 

влиянием Европейской 

культуры, сумел сохранить свой 

самобытный русский дух. 

Город музеев, как мы его еще 

называем, помимо 

великолепных зданий и богато 

украшенных храмов, может 

предложить вам множество 

достопримечательностей, 

которые удовлетворят вкус 

даже самого предвзятого 

посетителя. 

Спасибо центру русского языка 

и культуры «Russian Word» за 

подаренный мне шанс 

присоединиться к этому 

прекрасному и такому 

особенному путешествию. 
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Катерина Каприниоти, 
студентка юридического факультета 

университета им. Демокрита 

 

 

3-й год подряд в RW и 3-й раз 

подряд в России и все во имя 

изучения великого могучего 

русского языка! 

Вот она та самая редкая 

возможность поговорить, 

пообщаться с носителями языка 

и поразмышлять. Совет в 

данном случае один: говори! 

Возможно, это твой 

единственный шанс заставить 

хмурого русского улыбнуться. 

И вдруг ты превращаешься из 

обычного туриста в «своего». 

Внезапно твой разум 

приступает к работе, ты 

начинаешь правильно 

употреблять окончания во всех 

падежах. Да, ты это сделал! 

Мы уже несколько дней в 

Греции, а я уже придумываю 

повод для очередной поездки в 

Россию. Россия для нас - это 

бесконечное приключение. Мы 

для россиян – приятный 

сюрприз! Не бойтесь!!! 

Я хочу поблагодарить RW за 

организацию еще одного 

замечательного путешествия, а 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

за то, что открыл нам свои 

двери. 
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Василис Серветас, 
студент факультета журналистики 

университета им. Аристотеля  

 
 

В Санкт-Петербурге я увидел 

здания, будто из детских 

сказок, только большего 

размера. Я попал в не очень 

приятную ситуацию, 

столкнувшись с весьма не 

трезвыми русскими 

водителями, которые мне 

пригрозили пальцем, потому что 

мы нечаянно попали в них 

снежком.  Они закрыли дверь 

отеля, оставив меня снаружи, и 

начали флиртовать с моими 

подругами, возможно, выпив 

предварительно 

фармацевтический спирт. Я 

видел эмбрионы в стеклянных 

сосудах, сердце русского 

великана рядом с его скелетом. 

Я насмешил слушателей в 

Санкт-Петербургском 

государственном университете, 

выступая с речью на русском 

языке на своем пока невысоком 

уровне. Но самое главное, что я 

нашел в Петербурге, -  это 20 

друзей, благодаря которым 

вдали от моего дома на 

расстоянии 2.200 км, я 

чувствовал, будто никуда и не 

уезжал.  

 
https://weregoingpro.com/2017/07/07/%CE%B7-

%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-

%CE%BC%CE%BF%CF%85-

%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1-

%CE%BC%CE%B9%CE%B1-

%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE

%B1-

%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%

83-%CE%BB%CE%B5%CE%BE/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://weregoingpro.com/2017/07/07/%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%BB%CE%B5%CE%BE/
https://weregoingpro.com/2017/07/07/%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%BB%CE%B5%CE%BE/
https://weregoingpro.com/2017/07/07/%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%BB%CE%B5%CE%BE/
https://weregoingpro.com/2017/07/07/%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%BB%CE%B5%CE%BE/
https://weregoingpro.com/2017/07/07/%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%BB%CE%B5%CE%BE/
https://weregoingpro.com/2017/07/07/%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%BB%CE%B5%CE%BE/
https://weregoingpro.com/2017/07/07/%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%BB%CE%B5%CE%BE/
https://weregoingpro.com/2017/07/07/%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%BB%CE%B5%CE%BE/
https://weregoingpro.com/2017/07/07/%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%BB%CE%B5%CE%BE/
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Василики Детсика, 
журналист 

 
 

Мой Санкт-Петербург 

«Русская Венеция», «Столица 

Севера» - это лишь несколько 

характеристик города Санкт-

Петербурга. Для меня Санкт-

Петербург – город с 

эксцентричным шармом, где я 

видела и совершала весьма 

необычные поступки. 

Вот некоторые воспоминания 

из Санкт-Петербурга: мы 

проплыли все вместе по одному 

из каналов Невы, потому что 

так «требует» обычай,  победили 

в бою с китайцами, ожидая в 

очереди в величественный 

Эрмитаж, попробовали черный 

чай с коньяком… 

Никогда не забуду балет в 

театре, дом Достоевского, 

музыкальную перемену во дворе 

филологического факультета 

СПбГУ, вместившего множество 

прекрасных статуй, и, наконец, 

завораживающий вид у Храма 

на Крови, самый прекрасный 

вид, который я когда-либо 

видела в своей жизни. 

Весь город подобен 

произведению искусства, 

достойного восхищения. 

Я вернулась, но я все еще «там». 
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Стефани Думку, 
студентка экономического 

факультета университета им. 

Аристотеля 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Мои впечатления от поездки в 

Санкт-Петербург превысили 
все мои ожидания. Я узнала 

город, полный произведений 
искусства во всех его формах и 

проявлениях, необъятную  
русскую культуру, и все это в 

компании любимых мне людей. 
В очередной раз Russian Word 
предоставил мне возможность 

познакомиться с миром, 
который до сих пор был мне 

известен только по книгам и 
картинкам в учебниках. 
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