
              
 

Культурно-образовательный проект 
«Мой русский» 

Дни русского языка и литературы в г. Гомеле 
(14 мая–6 июня 2016 г.) 

 
14 мая 

 

VIII областной конкурс риторического 

мастерства, посвящённый Году культуры в Республике 

Беларусь и Дням русского языка, проходящим в рамках 

культурно-образовательного проекта «Мой русский» 

(гимназия № 14 г. Гомеля) 

18 мая 

 

Мастер-класс учителя-методиста русского языка и 

литературы Ж. Ф. Жадейко для студентов-

русистов ГГУ имени Ф. Скорины «Современные 

подходы к преподаванию русского языка в учреждениях 

общего среднего образования Республики Беларусь»  

18‒21 мая 

 

Участие студентов ГГУ имени Ф. Скорины  

в VI Республиканском фестивале иностранных 

студентов «Дни русского языка и белорусской 

культуры» (г. Минск) 

19 мая 

 

Дружеская встреча «Так изучают русский 

гимназисты» 
Посещение государственного учреждения образования 

«Гимназия № 14 г. Гомеля» китайскими стажёрами-русистами 

из г. Шанхая 



 

Литературно-художественная композиция  

«Славянские встречи» 
Мероприятие, подготовленное студентами филологического 

факультета ГГУ имени Ф. Скорины, посвящается теме любви 

в литературе славянских народов  

24 мая 

 

День открытых дверей  

«Филологический факультет  

ГГУ имени Ф. Скорины приглашает»  
Учащиеся гимназии посетят научно-методический центр 
русистики, ознакомятся с учебной и художественной 
литературой из его фонда, встретятся с преподавателями и 
студентами-русистами 

25 мая 

 

Олимпиада по русскому языку для иностранных 

студентов 
В лингвистических состязаниях примут участие студенты-
иностранцы I–III курсов, обучающиеся на филологических 
факультетах Гомельского государственного университета 
имени Ф. Скорины и Мозырского государственного 
педагогического университета имени И. П. Шамякина. 
Олимпиада пройдёт на базе Мозырского государственного 
педагогического университета имени И. П. Шамякина 

30 мая 

 

Интерактивная встреча «Учим русский» 
На филологическом факультете пройдёт встреча  иностранных 
студентов-русистов, учащихся и учителей гимназии, 
преподавателей кафедры русского, общего и славянского 
языкознания ГГУ имени Ф. Скорины. Прозвучат песни и 
стихи на русском и китайском языках, будут проведены 
лингвистические игры и конкурсы 

31 мая 

 

Булгакиада: интеллект и воображение, мистика и 

реальность, Мастер и Маргарита… 
В программе: Мастер выразительного чтения  «Любимые 
страницы романа»; Талантливый интервьюер: 
«М. А. Булгаков – мой любимый писатель»; Театр одного 
актера: монолог булгаковского персонажа; Искусствоведы 
комментируют булгакиаду; «Рукописи не горят»: конкурс – 
микс «Афоризмы М. А. Булгакова» 



6 июня 
 

 
 

Пушкинский диктант 
Образовательная акция, в которой смогут принять участие все 
желающие проверить уровень своей грамотности по русскому 
языку, пройдёт в гимназии № 14 и ГГУ имени Ф. Скорины 
 
Праздник поэзии у памятника А. С. Пушкину 
соберёт гимназистов, студентов, филологов-русистов, 
жителей города Гомеля у памятника великому классику. На 
разных языках (русском, белорусском, английском, 
китайском, туркменском и др.) прозвучат пушкинские строки. 
Праздник поэзии завершит Дни русского языка и литературы 
в Гомеле 

 
 
 
 
 

 


