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Фестиваль русской речи

Иностранцы на волгоградских «Берегах»

Как всегда, в ВолгГТУ проходил традиционный Фестиваль русской речи
иностранных студентов «Берега». В этом году он был уже шестой, и его темой стал
русский фольклор и фольклорные образы. Одна из главных целей фестиваля –
понимание ценности фольклора в самосознании народа, в формировании
национального языка.
На торжественное открытие VI Фестиваля русской речи иностранных студентов
«Берега»собрались иностранные студенты опорного университета, Волгоградского
государственного аграрного университета, Волгоградского социально-педагогического
университета и наши гости из Калмыцкого государственного университета. Делегацию
КалмГУ привезла Л.А. Староверкина, декан факультета довузовской подготовки иностранных
специалистов.
С приветственным словом к студентам обратились проректор опорного университета С.Ю.
Калашников, главный специалист комитета по делам национальностей и казачества
Волгоградской области Е.А. Козловцев, руководитель Волгоградского регионального
отделения Российского фонда мира Ю.Ф. Староватых.
Затем началась собственно конкурсная программа, которая включает обычно письменный и
устный туры. На письменном туре участники в течение двух часов занимались письменным
творчеством. В устном конкурсе соревновались чтецы-декламаторы и исполнители песен.
Отметим, все 87 участников, представлявших волгоградские вузы и КалмГУ,
продемонстрировали успехи в освоении русского языка в соответствии с уровнем обучения.
И вот наступил самый долгожданный и ответственный момент: в торжественной обстановке
объявляются итоги конкурса и вручаются призы.
По результатам письменного и устного конкурсов впервые был присужден ГРАН-ПРИ,
обладателем которого стал постоянный участник фестиваля – студент ВолГАУ Бекзод
Эсанов, заканчивающий бакалавриат. Как сказали члены жюри, «пробрало до мурашек»,
когда конкурсант декламировал былину об Илье Муромце. От мурашек не осталось и следа
после зажигательного исполнения песни «На горе – колхоз» победительницей – студенткой
ВолгГТУ Норой Аджей.
В песенном конкурсе в группу победителей вошли также стажер Монгольского
государственного университета в КалмГУ Ганбат Ганцэцэг, студентка ВГСПУ Чжоу Юйфэй и
слушатель подготовительного факультета ВолгГТУ Хетарие Майкел Джосуа.
Победители конкурса чтецов, которые отдали дань И.А. Крылову, 200-летие со дня рождения
которого празднуется в этом году, выучив и талантливо интерпретировав его басни, и
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литературным сказкам А.С. Пушкина, могли бы создать солидную команду. Но самыми
яркими стали выступления Вероники Анновах, Мосе Самвела Окиндо и Камара Бора
Аминаты (все – ВолгГТУ), Хыдыра Атанаева и Миве Куллыевой (КалмГУ).
Победителями письменного тура стали Бейнде Бонэр (ВолгГТУ), Дилноза Анарбаева
(ВолГАУ), Алтын Гулджашова (ВГСПУ), Оре Хемраев, студент подфака ВолгГТУ. Лауреаты
всех премий – 22 человека, представлявшие все вузы-участники, – награждены дипломами и
подарками, соответствующими цифровой эпохе.
А победители устной части конкурса также участвовали в гала-концерте закрытия вместе с
профессиональными и самодеятельными фольклорными коллективами и музыкантами
волгоградских творческих вузов.
Доцент аграрного университета И.В. Яновская, поблагодарившая со сцены руководство
опорного университета за возможность встречи на творческой площадке и за высокий
уровень организации мероприятия, сказала, что для студентов аграрного вуза фестиваль в
ВолгГТУ стал любимым, стал событием, которого ждут целый год. Что ж, до встречи в
будущем году!
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