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русский язык сохраняют                     в Лондоне
В рамках научно-методического семинара 13 ок-

тября в Лондон прибыла российская делегация 
– сотрудники факультета филологии Высшей 

школы экономики: В. Апресян, А. Бонч-Осмоловская, 
И. Ефименко, Б. Иомдин, А. Левинзон. Официальное 
открытие состоялось 14 ноября в Пушкинском доме. 
Однако первые – и очень важные – мероприятия со-
стоялись еще до этого: в воскресенье, 13 ноября, рос-
сийские педагоги посетили одну из школ Междуна-
родного Образовательного Фонда «Знание» и провели 
открытые уроки. 

В рамках семинара были предусмотрены мероприя-
тия различной направленности и жанра. Понедельник 
14 ноября в Пушкинском доме начался с лекции Ва-
лентины Апресян, посвященной тенденциям развития 
русского языка за рубежом. По сути, это был серьез-
ный научный доклад, который содержал множество 
примеров и их глубокий анализ. Лекция вызвала боль-
шой интерес у зарубежных коллег, в основном препо-
давателей русского языка, и живое обсуждение. 

А. Бонч-Осмоловская, выступившая со следующей 
лекцией – о новых тенденциях развития русского язы-
ка в России, в том числе, возникающих под влиянием 
интернет-общения, – творчески подошла к задаче и 
подготовила для слушателей целое представление: с 
видео-роликами, забавными примерами из интернета 
и, конечно же, живым общением с аудиторией. 

Затем состоялась лекция Б. Иомдина о заимствова-
ниях и бытовой лексике (кстати, может, Вы знаете, чем 
все-таки отличается пуловер от блейзера? – а ведь это 
далеко не самый сложный вопрос), и организован кру-
глый стол, посвященный новым тенденциям в русском 
языке в России и Великобритании. Обсуждение оказа-
лось таким увлекательным, что методические мастер-
ские, запланированные на этот день, пришлось пере-
нести на следующий.

Впрочем, в мероприятиях семинара участвовали не 
одни преподаватели. Отдельные ученики специально 
отпросились с уроков общеобразовательной англий-
ской школы, чтобы посетить отдельные лекции.

Одновременно на протяжении всех дней семинара 
проходила выставка современной учебно-методической 
литературы и мультимедийных пособий по русскому 
языку, которые затем были переданы в Фонд «Знание», 
а также другим преподавателям-участникам семинара. 
Кроме того, в рамках выставки экспонировались изда-
ния ВШЭ и другая научная и педагогическая литературы 
из библиотеки факультета. Всего в Лондон было достав-
лено около 40 кг разнообразных материалов. 

16 ноября в Лондоне прошла видео-конференция 
с участием членов делегации ВШЭ, руководства и со-
трудников Фонда «Знание» и их партнеров, в рамках 
которой обсуждались мероприятия семинара, вызвав-
шие наибольший интерес. Это было, без преувеличе-
ния, событие мирового масштаба, ведь в нем приняли 
участие не только представители различных городов 
Великобритании (Саутгемптом, Оксфорд, Абердин 
и др.), но и преподаватели русского языка из самых 
разных стран: Австрии, Италии, Швеции, Швейцарии, 
Южной Кореи, Германии, Эстонии, Казахстана и целого 
ряда других.

Судя по восторженным отзывам коллег из Новой 
Зеландии, для которых виртуальный трехчасовой 
семинар начался глубоко за полночь, мероприятие 
удалось. Это же можно смело сказать и о проведении 
всего семинара, по его результатам планируется орга-
низация долгосрочного сотрудничества между ВШЭ и 
Фондом «Знание». 

Руководитель российской делегации, зам. декана 
факультета Филологии  

НИУ-ВШЭ по развитию  
и проектной деятельности, Ирина Ефименко

ежегодная церемония вручения 
сертификатов шкоЛы «знание»

В последнее время мно-
го говорится о том, как 
важно сохранять рус-

ский язык и культуру в диаспо-
ре. Кто и как этим занимается? 
В первую очередь, русские 
школы дополнительного об-
разования. И хотя некото-
рые из учебных заведений 
существуют десятилетиями, 
по-прежнему недостаточно 
программ и разработанных 
методик, не говоря уже о по-
собиях и учебниках, не хватает 
специально подготовленных 
учительских кадров, суще-
ствуют финансовые трудности, 
редко проводятся семинары 
и тренинги для педагогов… 
Список проблем можно про-
должить, но речь идет не об 
этом, а о том, что нашлись 
люди, которые на свой страх и 
риск взялись за это непростое 
дело и, надо сказать, что не-
плохо справляются.  

10 ноября в престижном 
лондонском City Hall, откуда 
открывался захватывающий 
дух вид на Темзу, Тауэр и Та-
уэрский мост, прошла 8-ая 
ежегодная торжественная це-
ремония вручения сертифика-
тов ученикам и выпускникам 
школы «Знание» - 55 ребятам, 
успешно сдавшим экзамены 
по русскому языку (GCSE и A 
level). Кроме награждаемых, 
их родных, близких и учителей 
на церемонии присутствова-
ли высокие английские гости. 
Было зачитано торжественное 
послание от мэра Лондона 
Бориса Джонсона. Ребят по-
здравила бывший заместитель 
мэра и заместитель советника 
лондонского района Илинг, 

патрон школы «Знание» Сима 
Кумар. Она стала свидетелем 
того, как занятия помогли 
многим ученикам поступить в 
самые престижные универси-
теты, тем самым прокладывая 
путь к жизненному успеху.

Ребят и школу пришли 
поздравить работники го-
сударственной сферы, за-
нимающиеся  вопросами до-
полнительного образования. 
Среди них была Анжела Белл, 
координатор образователь-
ной структуры Contin You и 
ментор школы «Знание». Она 
рассказала, что  посещает 
большое количество разных 
школ национальных мень-
шинств, и из этого ряда особо 
выделяется «Знание», за кото-
рой Анжела наблюдает более 
пяти лет. Госпожа Белл – сви-
детель развития школы «Зна-
ние»: начав с бронзового уров-
ня, который присваивается 
школам дополнительного об-
разования во время государ-
ственной аттестации, «Знание» 
получило «золото», миновав 
«серебро», а теперь претен-
дует на высший уровень «with 
distinction». Для получения 
этого уровня надо продемон-
стрировать определенное ка-
чество преподавания и знаний 
учеников и, в целом, высокий 
уровень организации дела, 
профессионализм. По мнению 
госпожи Белл, у школы «Зна-
ние» все это есть.

Среди приглашенных также 
был и Мартин Пиндар, зани-
мающийся вопросами наци-
ональных меньшинств в вос-
точном Лондоне. Он говорил 
о том, как чрезвычайно важно 

сохранять русскую культуру и 
создавать условия, при кото-
рых русские дети не утратят 
связи с ней и смогут читать 
Толстого, Достоевского, Чехо-
ва в оригинале.

Приветствовали ребят 
также спонсоры – компания 
MoneyGram, активно участву-
ющая в жизни русского со-
общества и поддерживающая 
разнообразные культурно-об-
разовательные мероприятия. 

О динамичном развитии 
школы свидетельствовала и 
презентация нового проекта, 
позволяющего обучать дис-
танционно. Специалисты из 
компании Fronter решили пре-
доставить школе возможность 
одной из первых опробовать 
их новый мультимедийный 
продукт.

После вручения сертифи-
катов и торжественных речей 
ребят поздравили фольклор-
ная группа «Русский сувенир», 
ансамбль духовной музыки «Te 
Deum» и танцевальная студия 
«Калинка» совместно с арт-
студией «Палитра».  

«Знание» плодотворно со-
трудничает с английскими гос-
структурами и всегда ощущает 
их поддержку. Было бы при-
ятно, если бы и официальные 
российские лица нашли воз-
можным посещать подобные 
мероприятия и чувствовать 
гордость за русское сообще-
ство, которую испытали все 
присутствовавшие на празд-
нике, будь то ребята, получив-
шие сертификаты, или высо-
копоставленные английские 
гости.

 Нателла Тунскер
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