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Feedback – Koроткие отзывы коллег и студентов о прошедших семинарах
_____
Cara Лена дориан,
Я говорю Спасибо все студенты 😊
Наша Елена Александровна,
Мы каникулы сейчас 😂
_____
Cara Lena,
sono contentissima delle tue parole che mi confortano molto! Anch'io apprezzo il gruppo di
quest'anno, sono diligenti e interessati, educati e seri. Sono felice che siamo riuscite a fare
una bella figura con Elena Dormann, nonostante il cambio di aula e lo sciopero!
Grazie e buon ponte,
Silvia
_____
Мои дорогие коллеги и мои дорогие студенты. Сегодня у нас была очень интересная
лекция преподавателя из Германии. В аудитории было 73 студента, хотя в Риме
сегодня транспортная забастовка и метро не работает.
Мне было приятно, что мои студенты активно работали на лекции, когда
преподаватель спрашивала, они правильно и быстро отвечали. В аудитории была
очень хорошая атмосфера. На моем семинаре мы обычно много говорим по-русски и
чуть- чуть по итальянски. В результате студенты неплохо говорят по-русски, хорошо и
быстро понимают, неплохо знают русскую лексику и грамматику, потому что они
регулярно делают домашнее задание, слушают компактный диск, много занимаются
дома. Отличные результаты. Наш девиз «Друзья мои, прекрасен наш союз»!» Хорошо
работают преподаватели- хорошо работают студенты. Больое спасибо вам и, конечно,
Елене Дорман.
Всего хорошего, встретимся после праздника. Ваша Лена или ваша Елена
Александровна.
_____
Дорогие коллеги, дорогие студенты!
Для меня всегда большая честь, когда я получаю приглашение от проф. Юлии
Николаевой провести семинары для студентов в Риме. Мне было очень приятно
работать с Вами.
Ваши умные и веселые глаза, Ваша быстрая реакция и ответы и (особенно!) Ваши
улыбки помогли мне работать в Ваших группах с высокой мотивацией и вдохновением.
Большое спасибо дорогой коллеге Юлии Николаевой за организацию моих семинаров
и просто за человеческое тепло, большое спасибо коллегам, которые присутствовали
на моих семинарах и огромное спасибо студентам, с которыми мне так легко и приятно
было работать!
Всего самого доброго и, надеюсь, до встречи в следующем году!
Ваша Елена Дорманн

