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Woche der russischen Sprache und Kultur 
23.11 - 27.11.15 

 

In dieser Woche findet kein gewöhnlicher Lehrbetrieb statt. Anstelle dessen bieten 
die Mitarbeiter des Lektorats den Studierenden eine Reihe von Projekten an. Jede(r) 
Studierende des Lektorats nimmt an den Projekten aktiv teil, alle anderen 
Studierenden, Mitarbeiter der EUV und Gäste sind herzlich zur Teilnahme 
eingeladen. 

Kleinere Texte von den Studierenden aus dem Kurs Gruppe Mittelstufe 2, 
Dozent – Irma Gamaley, über die Projektwoche im Lektorat Russisch. 
 

К Неделе русского языка я приготовила презентацию о золотой молодёжи в России. Я 
уже слышала об этой теме, но не всё знала. Например, раншье я не слышала о районе 
на юге Москвы – Рублёвка. Мне было также очень интересно, послушать другие 
презентации в группе. Я лучше познакомилась, например, с "русским файсбуком"—  
"Вконтакте", а также с организацией "Наши". 
В прошлом году, когда я была в группе "G2" , я также была на "Русской неделе". Я 
принимала участие в театральной постановке групы "G1". Я думаю, что в этом году 
мне было интереснее, потому что мои знания по русскому языку позволили мне 
сделать самостоятельно презентацию. 

Анна Тиссье M2 
__________________________________________________________________________ 
 
На неделе русского языка у нас были презентации о русских молодёжных движениях. 
Моя презентация была о движении "Наши". Раньше я не знал, что это такое. Но роль 
этого движения была в Руссии и в других странах СНГ очень сильная. У него было также 
много проектов, которые ещё сейчас работают. Я также узнал, что их очень сильно 
критиковали, и называли "Путинюгенд" (как Гитлерюгенд). Культ Путина был очень 
сильный. Путин увидел, что Западу это не нравится, и не хотел проблем, и движение 
нужно было реорганизовать. Сейчас уже нет движения под этим названием, только 
несколько автономных проектов. В других презентациях рассматривались темы 
свезанные с молодёжью. Я узнал, например, что "Золотая молодёжь" означает 
поколение молодых людей, у которых родители очень богаты. Они любят делать 
вечеринки и просто тратить деньги. Одна из презентаций была также о социальных 
сетях в России. Мы также увидели, как они работают, и как они выглядят. Например, 
Вконтакте очень похож на Фейсбук. Последняя презентация была о Путине и русской 
молодёжи.   
 
Томаш Салини M2 
__________________________________________________________________________ 
 
На неделе русского языка я узнала много интересной информации. Нам нужно было 
приготобить презентацию на одну из предложенных тем. Я сделала презентацию о 
движении "Наши". Я об этой организации узнала впервые. Я искала информацию по 
интернету и узнала, что эта тема очень интересная и связана с политической жизнью 
молодёжи. У нас были на занятии также презентации о "Золотой молодёжи", о 
социальных сетях, как, например, Вконтакте, который был создан специално для 
российских пользователей. Мы розговоривали также много об отношении молодёжи к 
Путину и его политике. Мы узнали, что в России очень много молодёжных организаций, 
и они часто представляют политические интересы президента РФ.  
Мне понравилась эта традиция – "Неделя русского языка". Она знакомит студентов с 
рyсской культурой. По-моему, это важно и интересно для нас, которые изучают русский 
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язык. Неплохо было бы также посмотреть какой-нибудь документальный фильм о 
России на русском языке. 
 
Михаэлла Аугустинова M2 
__________________________________________________________________________ 

На неделе русского языка у нас были презентации. Мне готовила тему «Социальные 
движения в России». Пришлось прочитать и проработать много материала. И мне 
кажется, что это помогло немножко улучшить мои знания русского языа. Сама по себе 
тема оказалась для меня неожиданно итересной. Наверное это из-за того, что я 
раньше не задумывалась о Социальных движениях и причинах их возникновения. В 
общем мне понравилась идея провести у нас в университете неделю русского языка и 
культуры. Это разнообразило учебный процесс и, наверное, помогло немножко лучше 
узнать русскую культуру тем, кто с ней не был знаком. 

  

Маргарита Штейнгардт M2 
 

  

 


