Проектная неделя 2012 г. в лекторате русского языка Европейского
Университета Виадрина.
Идея создания проектной недели в лекторате русского языка кажется мне очень
хорошей и полезной как для самих преподавателей, так и для студентов. Для первых, это возможность развиваться в какой-то новой области, почувствовать себя не только
преподавателем,

но

и

зрителем.

Для

студентов

проектная

неделя

является

возможностью выразиться, показать себя с лучшей стороны и может быть даже открыть в
себе новые таланты.
Проектная неделя началась со студенческой конференции. В ней принимали
участие в основном студенты с высоким уровнем знания русского языка. Темы докладов
были очень интересными. Я также выступала на конференции с докладом о Льве
Николаевиче Толстом. Нашу конференцию посетила лингвист из Португалии Надежда
Махадо. Для меня это стало честью выступить перед дней с докладом. Во вторник
Надежда Махадо также посетила наш лекторат и помогала нам в Театральной студии.
Вместе в ребятами мы репетировали кукольную сказку «Теремок». На следующий день
мы выступали с этой сказкой на рождественском русском вечере. На вечере нас угощали
традиционными русскими закусками и чаем. А в конце вечера мы смотрели музыкальную
сказку «Морозко». Праздник прошёл на «Ура!».
В последний день проектной недели мы ездили на экскурсию «Русский Берлин».
Сначала мы ходили в музей, где наслаждались выставкой «Русские и немцы». Далее мы
посетили зал античного искусства. После посещения музея мы ходили в русский ресторан
«Berlinoff». Там нас ждал плотный обед: рассольник, пельмени и блины. Сытые и
довольные мы отправились на экскурсию в Русский Дом. Я была поражена размерами
этого здания! Экскурсовод показала нам много интересных мест, рассказала, как можно
провести свой досуг в Русском Доме.
Подводя итог проектной недели в русском лекторате, я хочу отметить наличие
заинтересованности учащихся в русской культуре. Очень радует, что этим интересуются
не только иностранные студенты, но и сами русские. Мне кажется, что это всегда
интересно узнавать что-то новое о культуре, ведь её возможности неисчерпаемы.
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