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75-летию Победы под Сталинградом посвящается

Волгоград – город памяти и надежды

19 апреля в ВолгГТУ – опорном техническом университете состоялось открытие V
Фестиваля русской речи иностранных студентов «Берега», который в этом году
посвящен 75-летию Победы в Сталинградской битве, и его тема: «Волгоград – город
памяти и надежды!».
На открытии с приветственным словом выступил проректор техуниверситета Игорь
Леонидович Гоник, который подчеркнул, что фестиваль для ВолгГТУ – это очень важное
событие, потому что вот уже в 5 раз к нам приезжает очень много иностранных студентов из
других вузов города и даже из других регионов! «Надеюсь, что вы продуктивно и с пользой
для себя проведете эти два дня в опорном университете», – отметил Игорь Леонидович.
А далее студенты из 4 вузов города: ВолгГМУ, ВолгГАУ, ВГСПУ и, конечно же, ВолгГТУ,
приехавшие в наш город-герой из более чем 25 стран мира, и даже впервые посетившие наш
фестиваль молодые люди из Калмыцкого государственного университета, представили свои
учебные заведения и рассказали о своей любви к русскому языку. К примеру, в видеовизитке
КалмГУ ребята подчеркивали, что их всех объединил великий и могучий русский язык!
«Русский язык – моя надежда и моя судьба!» – именно такое признание прозвучало со сцены.
В любви к одному из сложных, но вместе с тем и одному из красивейших языков в мире
признавались все участники сегодняшнего красочного мероприятия.
И в первый же день работы фестиваля, после того, как участников познакомили с членами
жюри, состоялся конкурс сценического исполнения песни и декламации стихов на русском
языке.
Прозвучали такие песни, как «День Победы», «Катюша» «Смуглянка», «Синий платочек»,
«Он вчера не вернулся из боя», были прочитаны стихи Роберта Рождественского, Андрея
Дементьева, Эдуарда Асадова… Каждую песню, каждое стихотворение публика встречала
шквалом аплодисментов, в общем это было здорово! А во второй половине дня прошло
написание творческих работ на русском языке.
Остается добавить, что организатором фестиваля является кафедра русского языка
факультета подготовки иностранных специалистов ВолгГТУ, и что этот замечательный
праздник призван повысить интерес иностранных граждан к России, помочь сотрудничеству
людей, народов и стран в деле сохранения мира и взаимопонимания, совершенствовать
коммуникативные, языковые и речевые навыки в изучении русского языка как иностранного.
Андрей Аликбаев.
Фото Андрея Дебелого.
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