БЫЛИНА
о славном граде
Франкфурте, что
на Одере,
Елене Прекрасной,
экспертах,
помощниках
и дорогих гостях

Ой вы гой еси, добры молодцы
Добры молодцы да красны девицы.
Вот опять мы сподобились
Встретиться с вами, друже, в славном Франкфурте,
В славном Франкфурте, да что на Одере.
Не беда нас привела неминучая,
Не печаль и не кручинушка,
А Еленушка, красна девица,
Красна девица да лебёдушка.
Каждый год она кличет нас,
Кличет нас, созываючи:
«Прилетайте сюда, люди разные,
Люди мудрые да толковые!»
Зазывает нас ох не просто так,
А программою-угощением!

Но и мёду тут мы испробуем:
Кофе, чай, фрукты, сладости
В перерывчиках, в кофе-паузах.
А уже в конце нас порадуют
Сытным, пьяным да добрым ужином
Приготовленном со любовию,
Будто скатертью-самобранкою!
На такой призыв собираются
Люди разные, европейские.
Кто использует самолёт-ковёр,
Кто-то поездом добирается,
Чтоб в урочный час снова встретиться
И испить глоток удовольствия,
Удовольствия от общения
Да от душ родных, русистических,
С РКИ судьбою повенчанных.

Что влечёт вас сюда, люди добрые?
Что манит вас сюда мягкой осенью?
И услышим ответ богатырский мы,
Богатырский, преподавательский:
«Да программа уж больно полезная,
И эксперты со вкусом подобраны,
Знатоки они, неслучайно, чай,
Раз ведут разговоры разумные,
Мастер-классы коллегам даваючи!»
И экспертам до земли мы поклонимся,
Благодарствуйте, люди умные,
Что делились вы с нами секретами,
Как взрастить и лелеять русский наш язык,
Русский наш язык, что все любим мы!»
И помощникам скажем спасибо мы,
Ведь без них не прошёл семинар бы наш,
На плечах ваших сильных он держится,
Год от года цветёт, укрепляется!

Все испили мы здесь чашу знания,
Пригубили мы методов сладкий вкус,
Кое-что подсобрали в копилочку,
Чтоб использовать их в педагогике
И проверить их в нашей сторонушке.
Уезжаем домой мы усталые,
Утомлённые, но довольные.
Благодарностью мы переполнены,
Всё устроено было по-царски здесь:
И работа шла припеваючи,
Без сучка и без задоринки,
И общение было богатое,
Задушевное и сердечное.
Песнь хвалебную, песню звонкую
Мы хотим пропеть для Еленушки:
Дай Бог силы тебе, дева мудрая,
Вдохновения, здравия, бодрости.

Пусть горит огонь в сердце пламенном,
Собирая людей в тесный, близкий круг,
Пусть язык не сдаётся политике,
Оставаясь надёжными пристанищем,
Путеводной звездой и спасением.
Завершаю рассказ свой былинный я
Не прощанием — пожеланием:
Вновь собраться дружинушкой дружною
Через год и во Франкфурте, что на Одере…

