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Мое участие в Мастерской русского письма во время Недели русского языка и
культуры 2020 г.
В среду, 25-ого ноября 2020 г. я приняла участие в мастерской русского письма под
руководством Наталии Красовской. Это было очень вдохновляющее и интересное
занятие. Госпожа Красовска дала нам возможность и говорить, и дискутировать, и
слушать, и писать на русском языке. Особоенной сложностью мне показалось
проведение занятия в онлайн-формате, где нужно все делать очень четко,
внимательно и пунктуально. На мой взглад этот эксперимент удался полностью.
Мастерская была хорошо структурирована и разделена на три части, каждая из
которых не длилась дольше часа. Между частями было возможно расслабиться на
15 минут. Это помогло сосредоточиться на довольно интересном и сложном тексте
Дмитрия Сергеевича Лихачева «Письмо пятое. В чем смысл жизни», который нам
прочитала госпожа Красовская под диктовку. Чтобы написать диктант, надо
внимательно слушать и знать русскую ортографию. Я люблю писать на русском
языке от руки, но я давно не написала диктанта. Мне кажется, что написание
диктанта – очень полезно при изучении русского языка.
Кроме написания диктанта, мы также обсудили содержание текста. В группе
существовали разные мнения о том, что является главной целью в жизни. Одна
участница сказала, что это - вера в Бога, другая, что это - солидарность с другими
людьми, а я сама считаю, что это - оставаться верным своим ценностям.
В третьей сессии мы написали сочинение о другом тексте Лихачева: «Письмо
двадцат второе. Любите читать!». В этом тексте, автор обясняет, почему чтение
способствует развитию интеллекта и почему телевизор (или сейчас наверное
интернет) все-таки частично вытесняет книги. Писать сочинение об этом показалось
мне сложной задачей, потому что нужно было выбрать экстремальную роль (чтение
лучше интернета/телевизора или телевизор/интернет лучше чтения) и подобрать
аргументы, чтобы убедить другого человека в том, что эта позиция правильная. Но я
все равно осмелилась это сделать и, в конце концов, гордилась собой.

