
 

«И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово…» 
(курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка и 

русской литературы из числа соотечественников, проживающих за 
рубежом. 13 – 26 августа2018 года, г. Санкт-Петербург) 

 
«И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово…» 

Ахматовские строки стали лейтмотивом, основной мыслью курсов 
повышения квалификации в Петербурге, объединивших учителей-русистов 
из 28 стран мира. Это была не случайная встреча: ведущих специалистов в 
области методики преподавания русского языка и учителей, встреча 
методики и практики, русских и соотечественников за рубежом, Петербурга 
и разных городов мира. Для многих курсистов это была и встреча с Родиной, 
поэтому так тепло и восторженно мы приветствовали артистов русского 
театра «Морошка», пригласивших нас в мир русской народной лирической 
песни, национального танца и костюма. 

Участникам курсов была предложена насыщенная образовательная и 
культурная программа. На лекциях и практических занятиях были 
рассмотрены актуальные для учителей вопросы методики преподавания 
русского как иностранного. На занятиях, посвященных преподаванию 
русского языка как родного, мы познакомились с  системой литературного 
развития читателя-школьника, рассмотренной с точки зрения петербургской 
методической школы. Хочется выразить признательность научному 
руководителю курсов Елене Робертовне Ядровской  за глубину и 
содержательность материала и за ту искренность, с которой она относится к 
своему делу.  

Выражаю благодарность организаторам курсов.  Культурная программа 
была составлена с учетом интересов участников: мы побывали на экскурсии 
«Литературные герои на улицах Петербурга», в доме-усадьбе Г.Р. 
Державина, в музее Н.А. Некрасова. Запомнилось и посещение нетипового 
образовательного учреждения «Академия талантов». 

За 2 недели встречи с Санкт-Петербургом мы многое успели сделать: 
многое  узнать, познакомиться с интересными людьми, посетить много 
замечательных мест. А еще полюбоваться на небо северной столицы, 
которого, кажется, больше, чем земли, послушать песни уличных 
музыкантов, прокатиться на речном трамвайчике по Неве, побродить по 
проспектам и улочкам – хоть немного побыть с Петербургом на «ты».  



Искреннюю благодарность за предоставленную возможность побывать 
на курсах выражаю Посольству Российской Федерации в Республике 
Беларусь, Российскому центру науки и культуры (г.Минск) и КСРС 
(председатель Геращенко А.Н.). 

 
Анна Шикунова, учитель русского языка и литературы «Могилевской 

городской гимназии № 1», МГО РОО «Русское общество» 
 
 
 

 

 

 

 


