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И это од на из осо бен нос-
тей грод нен ской шко лы по 
изучению рус ско го язы ка. 
Язы ко вые кур сы се год ня 
не та кая ред кая вещь. Но 
в Грод но их значительно 
обогатили. А именно — 
к занятиям прибавили 
насыщенную куль тур ную 
програм му. Кро ме это го, 
есть и еще од на фишка 
грод нен ской Лет ней шко-
лы — в ней участ ву ют 
мест ные сту ден ты — во-
лон те ры. Их здесь так же 
до ста точ но мно го — око ло 
20 че ло век. Они соп-
ро вож да ют участников 
шко лы практически це лый 
день. По сло вам организа-
торов, это важ ный ком по-
нент общения, да же есть 
специальные мероприя-
тия, например, ве чер зна-
комств, интернациональ-
ный ве чер, белорусский 
ве чер, где происходит 
не фор маль ное общение 
участников Лет ней шко лы.
— Об ра зо ва тель ный про-
ект пред наз на чен для 
тех, кто начинает изучать 
русский язык или хо-
чет усо вер шен ство вать 
свои язы ко вые знания 
и навыки, — от ме ча ет 
старший пре по да ва-
тель ка фед ры язы ко-
вой подготовки бело-
русских и иностранных 
граж дан фа куль те та 
до ву зов ской подготов-
ки ГрГУ имени Янки 
Ку па лы, координатор 
Лет ней шко лы рус ско-
го язы ка Ирина КРАС-
КОВ СКАЯ. — В этом го ду 
впер вые к нам обрати-
лись трое вы ход цев из 
стран быв ше го Со вет ско-
го Со ю за. В дет стве они 
приехали в Германию, там 
выросли, окончили шко-
лу. В их семь ях го во рят 
по-русски, но им нуж но 
под тя нуть грамматику.
Один из них — То мас 
Балдин. Мо ло дой че ло-
век живет в Германии и 
учится в университете на 
инженера. Его будущая 
ра бо та пред по ла га ет меж-
ду на род ное общение, в 
том числе с рус ско я зыч-
ным окружением. По это-
му он решил под тя нуть 
свои навыки. Кое-ка кая 
ба за у не го уже есть, так 
как его родители — вы-
ход цы из быв ше го СССР. 
Мать из Эстонии, а отец 
из Ка зах ста на. Кстати, 
То мас уже был од наж-
ды на родине матери, а 
вот в Ка зах ста не по ка не 
уда лось по бы вать, хо тя 
меч та та кая у не го есть. В 
семье родители меж ду со-

бой общаются по-русски, 
а вот То ма су язык да ет ся 
слож но. По это му он здесь.
В Грод но, как и в Бела-
руси, То мас впер вые и 
боль ше все го по ра жен 
высотными общежития-
ми для сту ден тов. В его 
сту ден чес ком го род ке 
та ко го нет. Кро ме это-
го, у не го ос та лась мас са 
впечатлений от поездки в 
Беловеж скую пущу. Еще 
ему запомнилось посеще-
ние агро го род ка По речье 
и зна ком ство с производ-
ством ме да на предприя-
тии «Мя до вы шлях».
— Традиционно мы по-
сещаем предприятия, 
каж дый раз но вые, — го-
ворит Ирина Крас ков-
ская. — Были на част ном 
предприятии по изготов-

лению ко жа ных изделий 
«Ма кей», на круп ном 
предприятии «Кон-
те», «Мо лоч ном мире». 
Никогда нам не отказы-
вали. Каж дый год ходим 
в телерадиокомпанию 
«Грод но».
Вообще, в прог рам ме 
мас са мероприятий — 
экскурсии по го ро ду, зна-
ком ство с достопримеча-
тельностями, посещение 
му зе ев, мас тер-клас сы 
по приготовлению блюд 
бел орус ской кухни и из-
готовлению белорус ско го 
сувенира, есть специаль-
ный корректировочный 
курс «Ка ра о ке по-
русски». При посещении 
Цент ра ре ме сел «Насле-
дие» слушатели шко лы 
смогли сами по участ во-
вать в мас тер-клас се по 
соломоплетению. Впро-
чем, и сами участники 
го то вы поделиться друг 
с дру гом своими навыка-
ми. Например, сту дент из 
Германии про вел мас-
тер-класс для любителей 

игры на гитаре, а гости 
из Японии приобщили 
всех к изготовлению 
фигурок-оригами из 
бумаги. Каж дый сде лал 
та кую под ел ку и оставил 
на па мять в ГрГУ. Весь ма 
по пу ляр ны и спортивные 
занятия. Например, во-
лон те ры обучили слу ша-
те лей шко лы эле мен там 
тай ско го бок са, а ав-
стрийская сту дент ка про-
демонстрировала ме тод 
те лес ной перкуссии. В 
про цес се всех этих заня-
тий идет так же общение, 
что по мо га ет усвоению 
рус ско го язы ка. Это важ-
ная осо бен ность грод-
нен ской Лет ней шко лы, 
утверж да ют организато-
ры.
Так же за ру беж ных сту-
ден тов очень впе чат ля ет 
бел орус ская природа, 
по это му в прог рам му 
вклю че ны прогулки в 
ле со парк и вдоль Не ма-
на. При этом главными 
по-преж не му ос та ют-
ся занятия по рус ско му 
язы ку.
— Для каж дой груп пы, 
а их все го шесть, раз ра-
бо та на своя прог рам ма 

по уров ню сложности. 
У нас есть груп пы как для 
начинающих участников, 
ко то рые не зна ют да же 
алфавита, так и для бо лее 
продвинутых, билинг-
вов, — по яс ня ет Ирина 
Крас ков ская. — За чем им 
язык? Например, сту дент 
из Ка на ды по бы вал на 
Европейских играх, ему 
понравилось в Беларуси, 
он хо чет чаще приезжать 
сю да, общаться с людьми. 
Мно го немецких сту ден-
тов, им ну жен русский 
язык для уче бы, для сво-
их про ек тов.
Впро чем, среди слу ша-
те лей шко лы не толь ко 
сту ден ты. Не сколь ко лет 
под ряд сю да приезжает 
журналист из Германии, 
ко то ро му 62 го да. По-
следние два го да с ним 
приезжает на кур сы дочь 
Лидия. Не мец кая груп па, 
кстати, в этом го ду са мая 
многочисленная. Вто рой 
по количеству участников 
мож но на звать Японию. 
Так же еже год но приезжа-

ют представители Поль-
ши, Китая, США, Ка на ды, 
Австрии. Впер вые в этом 
го ду приехали слушатели 
из Венгрии и Швейцарии.
— У нас правило — го-
ворить толь ко на рус-
ском, — рас ска зы ва ет 
Ирина Крас ков ская. — 
Что бы по лу чать об рат-
ную связь и вмес те с 
участниками планировать 
и корректировать про-
цесс обучения, мы в 
кон це каж до го занятия 
просим оставить свои 
пожелания в трех кон-
вер тах. Один кон верт 
«что понравилось», дру-
гой — «что бы ло труд но» 
и третий — «что хотели 
бы уз нать». Участники 
хо тят знать, как за ка зать 
такси, как купить билет в 
те атр. Иногда встре ча ют-
ся пожелания уменьшить 
задания по граммати-
ке, а иногда, на обо рот, 
увеличить. Мы это все 
учитываем.
Таким об ра зом, по сред-
ством рус ско го язы ка 
за ру беж ные граж да не 
луч ше уз на ют Бе ла русь. 

И, су дя по все му, впечат-
лений от посещения стра-
ны с избытком. До ста точ-
но вспомнить ка над ца, 
ко то рый специально учит 
русский язык, что бы по-
чаще сю да приезжать.
Кстати, Лет няя шко-
ла рус ско го язы ка — не 
единственный про ект 
та ко го ро да. При ГрГУ 
есть и другие рус ско языч-
ные кур сы. Например, в 
фев ра ле организуются 
зимние шко лы рус ско-
го язы ка, в на ча ле ле та 
проходила 5-не дель ная 
шко ла рус ско го язы ка для 
пре по да ва те лей Джордж-
та ун ско го университета 
(США). В ГрГУ об суж да ют 
проб ле мы обучения рус-
ско му язы ку на межву-
зовских меж ду на род ных 
семинарах. Так же был 
интересный про ект для 
чиновников китайской 
провинции Гань су.
Маргарита УШКЕВИЧ.

Фо то Екатерины 
СЕР ЖАН ТО ВОЙ.

ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА 
И МАС СА ЭМОЦИЙИ МАС СА ЭМОЦИЙ
Учат русский язык, что бы чаще приезжать в Бе ла русь

КОС МОС 
ИЛИ ЦВЕТОВЕДЕНИЕ?

Корпорация «Рос кос мос» 
и Министерство просвещения 
Российской Федерации планируют 
соз да вать аэрокосмические 
клас сы. Они бу дут формироваться 
там, где на хо дят ся предприятия 
госкорпорации, а так же 
планетарии, музеи и профильные 
об ра зо ва тель ные цент ры.

Активнее все го ра бо та ве дет ся в Моск ве и 
Мос ков ской области. Так же ох ва че ны Санкт-
Пе тер бург, Са ма ра, Во ро неж, Крас но ярск, 
Же лез но горск, Новосибирск, Омск и Томск. 
Как правило, это по ка дополнительное об-
разование, инициированное шко лой.
В настоящее вре мя интерес к космической 
тематике не уга са ет, а, на обо рот, рас тет, 
число желающих поступить в профильные 
ву зы увеличивается. Пост авле на за да ча — 
превратить интерес к кос мо су в пред мет ный 
интерес к обучению, ко то рый впоследствии 
приведет к тру до уст рой ству в ра кет но-
космической отрасли. Не исключается и от-
крытие соб ствен но го бизнеса в космической 
сфе ре.
«Рос кос мос» и Министерство просвещения 
вы ра бо та ют стан дарт и методический па кет 
для аэрокосмических клас сов, а так же ре-
сурс ное обеспечение про цес са по их созда-
нию, к ко то ро му смог ла бы подключиться 
лю бая шко ла.
А вот тюменские уче ные предложили обу-
чать школьников... цветоведению. Это, на 
их взгляд, до лжно сформировать у де тей 
творческий потенциал.
Исследователи пред ла га ют обу чать школьни-
ков умению подбирать гармоничные цве то-
вые сочетания, что бу дет развивать ху до-
жест вен ный вкус, способности эмоционально 
воспринимать и отоб ра жать окружающий 
мир.
«Колористическая гра мот ность ак ту аль на для 
специалистов в различных направлениях: 
психологии (арт-технология, коррекционная 
ра бо та), этнографии (цве то вой менталитет 
эт но сов), языкознании (цве то вая картина 
мира в язы ках), физиологии (цветолечение), 
искусствоведении (цвет куль ту ры) и дизай-
не, искусстве», — уве ре ны в Тю мен ском го-
су дар ствен ном университете.

ДИАЛОГОВАЯ 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВУ ЗОВ
Ассоциация ву зов соз да на меж ду 
университетами России и Беларуси

Соответствующую декларацию 
подписали пред се да тель Со ве тов 
рек то ров России, рек тор Мос ков ско го 
го су дар ствен но го университета 
имени М. В. Ло мо но со ва Виктор 
САДОВНИЧИЙ и исполняющий 
обязанности пред се да те ля 
Республиканского со ве та рек то ров 
учреждений вы сше го образования, 
рек тор Бел орус ско го го су дар ствен но го 
университета Анд рей КО РОЛЬ.

Де я тель ность ассоциации бу дет на пра вле на 
на формирование общего об ра зо ва тель но го и 
единого на учно-технологического прост ран-
ства и позволит координировать взаимодей-
ствие учреждений вы сше го образования двух 
стран по приоритетным направлениям.
Ассоциация так же ста нет диалоговой пло-
щадкой для решения воп ро сов сов мест ной 
подготовки кад ров, проведения на учных 
исследований, меж куль тур но го общения сту-
ден тов и т. д.
В настоящий мо мент оп ре де ле ны ос нов-
ные задачи деятельности ассоциации на 
2019—2022 го ды. В приоритете — раз ра-
бот ка мероприятий, про ек тов, прог рамм по 
повышению академической мобильности 
обучающихся, на учных и педагогических 
работников, рассмотрение предложений по 
совершенствованию и сближению систем вы-
сше го образования.
Де я тель ность ассоциации пред по ла га ет еже-
год ное проведение Фо ру ма рек то ров ву зов 
России и Беларуси.

Над еж да НИКОЛАЕВА.

НОВОСТИ СОЮЗА

Это на ча лось ров но пять лет на зад. 
На не да вно соз дан ной ка фед ре язы ко вой 
подготовки белорусских и иностранных 
граж дан ГрГУ имени Янки Ку па лы решили 
организовать Лет нюю шко лу рус ско го 
язы ка. И желающие сра зу нашлись — 
26 за ру беж ных сту ден тов. В этом го ду 
35 че ло век из 11 стран вновь собрались 
в Грод но. И, ска зать по пра вде, их жизнь 
выходит да ле ко за рамки одних лишь 
занятий.


