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– Это задание было нелегким, так 
как некоторые надписи не всегда по-
нятны и нам, русским людям, – оце-
нивает результаты конкурса доцент 
кафедры современного русского язы-
ка НГПУ Юлия Михайловна Бокарева. 
– «Путешествуя», иностранные студен-
ты показали, что они не только хоро-
шо говорят по-русски и знают нашу 
историю и культуру, но еще и могут 
договариваться друг с другом, взаи-
модействовать. Этот конкурс предо-
ставляет им возможность сравнить 
свои достижения. Талантливые сту-
денты получили шанс показать себя в 
незнакомом окружении. Это хорошо, 
потому что не было споров о том, ко-
манда какого вуза самая лучшая, ведь 
каждый из преподавателей считает, 
что его студенты самые-самые. И я 
убеждена, что самые умные студен-
ты – наши, самые 
талантливые – тоже 
наши... И самые 
красивые! Правда? 
Поэтому все студен-
ты нашего универ-
ситета были отме-
чены как активные 
участники конкурса 
и получили призы.

ЛУЧШЕ УЗНАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК ПОМОГАЕТ КОНКУРС-«ПУТЕШЕСТВИЕ»
4 мая на берегу Обского моря прошел ежегодный языковой конкурс «Я говорю по-русски!» среди иностранных 

студентов, обучающихся в вузах Новосибирска. В этом году организаторы решили провести его в виде ролевых 
и творческих игр.  

– Я пять лет подряд приезжаю со 
студентами нашего вуза на этот кон-
курс. Он всегда проходит очень ин-
тересно, – делится впечатлениями 
доцент кафедры современного рус-
ского языка НГПУ Юлия Михайловна 
Бокарева. – В этом году организато-
ры решили подарить нам всем день 
отдыха и устроили встречу в лесу у 
моря! Это было замечательно! До обе-
да со студентами общались вожатые: 
знакомились, играли, рисовали, пели, 
танцевали. Во второй половине дня 
состоялись конкурсные соревнования. 

Конкурс был посвящен теме «Путе-
шествие» и представлял собой серию 
командных заданий. Сначала участ-
ники презентовали свой творческий 
номер – визитную карточку вуза. За-
тем всех разделили на команды так, 
чтобы в каждой оказались студенты 
из разных вузов и стран.

– Одиннадцатый конкурс «Я говорю 
по-русски!» мы хотели сделать ориги-
нальным и провести его в неформаль-
ной, неконкурсной обстановке, – рас-
сказывает доцент кафедры русского 
языка НГТУ Екатерина Игоревна 
Баранчеева. – Как нельзя лучше для 
этого подошел формат ролевой игры. 
Шесть команд получили творческое 
задание – разыграть сценку путеше-
ствия в определенном виде транспор-
та. Участники сами должны были при-
думать ситуацию, распределить роли 
и реплики. 

Иностранные студенты с азартом 
обыгрывали ситуации, с которыми 
ежедневно сталкиваются водители, 
стюардессы, люди, встречающие дру-
зей на железнодорожном вокзале.   

– Наша команда должна была ра-
зыграть сценку путешествия на само-

лете, – рассказывает студентка 3-го 
курса ИФМИП Бенедетта Солбяти.   
– Мы решили показать ситуацию, ко-
торая может произойти в любой стра-
не, когда пассажир не может найти 
свое место в самолете и ему на помощь 
приходит бортпроводник. Готовясь, 
я узнала много нового. Вообще, мне 
очень понравился такой вариант про-
ведения конкурса, когда можно было 
просто общаться, играть, знакомить-
ся с русскими традициями: играть в 
салочки, дружно, по шесть-семь чело-
век, прыгать через скакалку, пить чай 
с сушками.  

Также студентам предлагалось ре-
шить дорожные головоломки – рас-
шифровать надписи, с которыми 
можно встретиться в транспорте или 
на вокзалах. 
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