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образование

русский язык сохраняют
13-17 ноября 2011 г. в
Лондоне состоялся научнометодический семинар по
проблемам сохранения русского языка в российской
диаспоре. Организаторами
мероприятия выступил филологический факультет национального исследовательского университета Высшая
школа экономики (г. Москва)
при поддержке Федерального агентства по делам
Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и
Международного образовательного фонда «Знание». Семинар проводился в рамках
федеральной целевой программы «Русский язык» на
2011 – 2015 годы.
К участию в обсуждении
были приглашены преподаватели русского языка Великобритании, а также студенты, изучающие данный
предмет, и все, интересующиеся проблематикой сохранения языка в национальных
диаспорах.
Прошедшее мероприятие
можно смело назвать уникальным по нескольким при-

чинам.
Во-первых,
крайне редко к нам
приезжают
специалисты столь высокого уровня из Москвы
и привозят новейшие
разработки и методики, в т.ч. мультимедийные программы
для обучения детей.
Во-вторых,
была
представлена богатая
и интересная лекционная
программа,
посвященная тенденциям развития русского языка в России
и за рубежом (это
особенно актуально,
так как, живя в удалении от
Российской Федерации, мы
оказываемся в стороне от современных языковых процессов и перестаем чувствовать
нюансы словоупотребления
и т.п.); участники семинара
познакомились с информационно-справочной системой
Национального корпуса русского языка(www.ruscorpora.
ru). Также присутствующие
имели возможность обсудить
проблемы и поделиться своими мыслями.
В-третьих, были проведены
методические мастерские по
актуальным методикам пре-

Приглашаем принять участие
в конкурсе детского рисунка

Темы-номинации для рисунков:
• Мы снежинки - парашютики
зимы.
• Здравствуй, Дедушка Мороз.
• Зимой и летом одним цветом.
• Часы двенадцать бьют.
• Рождество стучится в дверь.
Условия акции:
• В конкурсе «Хрустальная снежинка» принимают участие
дети от 3 до 18 лет.
• Рисунки должны быть оформлены на листе формата А3.
• Работы могут быть выполнены в любой технике (акварель,
карандаш, гуашь, масло и т.д.).
• От каждого участника принимается только одна работа
(рисунок).
• У каждой конкурсной работы
должно быть название и информация об участнике (полное
имя, возраст, точный адрес,
телефон, электронный адрес).

Работы принимаются до 1
декабря 2011 по адресу:
Znaniye Russian school,
Znaniye House,
24 New Broadway
W5 2XA
Итоги конкурса и определение победителей будут проводиться с 1по 2 декабря.
Торжественное награждение юных художников состоится 4 декабря 2011 г. в Лондоне.
• Авторам лучших работ в каждой номинации будут вручены
ценные призы.
• Лучшие работы будут размещены на сайте школы «Знание»
Всю дополнительную информацию по проведению конкурса вы
сможете получить
по тел. 07540705038

подавания русского языка и
мастер-классы, демонстрирующие приемы работы с
мультимедийными пособиями. Особенно ценным для
практической работы учителей был опыт проведения открытых уроков на базе школы
«Знание», в которых приняли
участие ученики двух возрастных групп: 10-15 лет и
16-18 лет. Одно занятие было
посвящено прилагательным,
их употреблению и правописанию окончаний, второе
— стереотипам мышления и
обсуждению бытовых привычек русских и англичан.

В-четвертых, в профессиональной видеоконференции,
проведенной в последний
день семинара и транслировавшейся по интернету, приняли участие учителя русского языка из множества стран:
из Великобритании, Швеции,
Швейцарии, Италии, Южной Кореи, Новой Зеландии,
Германии, Эстонии, России,
Казахстана), что свидетельствует об огромном интересе
к данной теме.
Прошедший семинар еще
раз выявил актуальность
данной тематики, международный интерес и острую

необходимость для проведения подобных мероприятий.
Предполагается, что работа будет
продолжена как в формате «живого общения»
(лекции, уроки, мастерклассы), так и в виртуальном режиме – в форме
видеоконференций, что
позволит принять участие большему количеству заинтересованных
лиц и организаций, а также значительно снизить
затраты на проведение.
Мы надеемся, что данный
семинар
станет
«первой ласточкой», и в
дальнейшем наше сотрудничество успешно продолжится. С материалами семинара
можно ознакомиться на сайте www.zief.org.uk
Нателла Тунскер
Видеоконференция, посвященная вопросам разработки концепции «Русская школа за рубежом»,
пройдет в конце ноября.
Организатор — Международный образовательный
фонд «Знание» приглашает всех заинтересованных
к участию (телефоны для
справок:
07769313090,
02088100830).

«РУБРИК» УЧИТСЯ И УЧИТ

В

рамках научно-практического семинара
по проблемам сохранения русского языка в российской диаспоре московские филологи
Высшей школы экономики
провели круглый стол и
методическую мастерскую
для учителей русских школ
«РУБРИК» в Бирмингеме. На
встречу специально приехали преподаватели из
других городов Средней
Англии: Вустера, Дарби,
Ноттингема и пр.
Местом проведения было
выбрано учебное заведение Kinghurst Academy:
уже более двадцати лет в
данном колледже обучают
русскому, и преподаватели
кафедры русского языка
колледжа Виктория Тульцева-Моррис и Татьяна
Веббер долгое время сотрудничают со школой «РУБРИК» в Бирмингеме.
Семинар начался знакомством со студентами кол-

леджа, изучающими русский
язык. Ребята с удовольствием принялись за игровые
задания,
предложенные
московскими гостями, профессором Анастасией БончОсмоловской и доцентом
Валентиной Апресян. Победителем непростых соревнований стал Лиам Барретт,
чей словарный запас и знания русского языка приятно
удивили всех участников
встречи. Забегая вперед, отметим, что после завершения семинара Лиам с другими студентами отправились
в Бирмингемскую русскую
школу, чтобы поработать в
качестве волонтеров.
Во
время
методической мастерской прошло
оживленное и полезное
обсуждение современных
средств изучения русского
языка как иностранного.
Московские специалисты
организовали апробирование занимательных линвистических игр, объяснили

их преимущества и трудности, поделились полезными веб-ссылками. Они
также познакомили преподавателей школ «РУБРИК»
с
информационно-справочной системой «Национальный корпус русского
языка», ресурсы которого
предназначены для профессиональных
лингвистов,
преподавателей,
школьников и студентовиностранцев, изучающих
русский язык.
Также в рамках семинара
прошла встреча московских
гостей и руководителей
русской школы «РУБРИК»
с директором колледжа
Kingshurst Academy Анной
Джонс. «Колледж уделяет
большое внимание изучению иностранных языков, отметила мисс Джонс, - и мы
рады приветствовать гостей
из России и их коллег, работающих сейчас в Великобритании».
Анна БРУКС-ИЛЬИНА

