Управление профессиональной ориентации и работы с талантливой молодежью
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова проводит на базе кафедры
русского языка для иностранных учащихся естественных факультетов для студентов,
магистрантов, аспирантов, стажеров, изучающих русский язык как иностранный или неродной
Ежегодный онлайн-фестиваль дружбы.
В 2017-2018 учебном году тема Фестиваля – «КРАСОТА РОДНОГО КРАЯ», он посвящен
Году экологии.
Кафедра русского языка и культуры речи РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева является постоянным
участником Фестиваля.
19 января в Шуваловском корпусе МГУ имени
М.В. Ломоносова проводился заключительный этап
традиционного ежегодного VII онлайн-фестиваля
дружбы.
С 15 сентября по 25 ноября 2017 г. проходил отборочный этап. Каждый вуз-участник
традиционно проводит его самостоятельно, организуя конкурс творческих работ, выбирая
победителей и направляя их работы в Оргкомитет Фестиваля. Каждому участнику необходимо
написать сочинение, по предложенным Оргкомитетом Фестиваля темам. В этом году Фестиваль
был посвящен советскому или российскому кино.
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Предложенные темы:
«Жемчужина нашего края»: об интересном
природном объекте в моей родной стране.
«Зелёные города»: мой проект экологичного
города будущего.
Озёра, вулканы, водопады: мои путешествия по
России / по моей родной стране
Необычный питомец: о своём опыте содержания
дома редких / диких / экзотических животных.
«Не стреляйте в белых лебедей»: фильмы о защитниках природы в России и в моей родной
стране.
Мои любимые книги / стихи / песни о природе моей
родной страны.
«Глазами очевидца»: репортаж с места экологической
катастрофы.
Художественный рассказ / стихи, посвящённые природе
моей родной страны (или на тему защиты природы).

В отборочном этапе Фестиваля приняли участие более 30
студентов и магистров, обучающиеся на кафедре русского языка
и культуры речи. При оценке работ учитывалась оригинальность
подхода к теме, умение отойти от стандартного изложения

хрестоматийных сведений. Приветствовалось наличие в тексте индивидуального начала, живость,
эмоциональность изложения.
Победителями отборочного этапа Фестиваля на кафедре русского языка и культуры речи
стали:
1.
Бэнту Мариэт Лукени Марселину (Ангола) студентка 1 курса института мелиорации,
водного хозяйства и строительства имени А.Н.
Костякова, сочинение на тему «Зелёные города»:
мой проект экологичного города будущего;
2.
Джавид Асроров (Таджикистан) студент 1 курса
ф-та агрономии и биотехнологии – «Зеленые
города: мой проект города будущего»;
3.
Милош Недович (Боливия) магистр 1 года ф-та
агрономии и биотехнологии – «Глазами очевидца:
Место экологической катастрофы – Земля»;
4.
Муса Аднан (Нигерия) студент 1 курса ф-та агрономии и биотехнологии – «Зеленые города:
мой проект города будущего»;
5.
Мусонда Леви (Замбия) студент 2 курса ф-та ПРиМА – «Жемчужина нашего края: водопад
Виктория»;
6.
Нгуен Тхи Тху Хоай (Вьетнам) студентка 1 курса
института мелиорации, водного хозяйства и
строительства
имени
А.Н.
Костякова
–
«Жемчужина нашего края: Путешествие по
родному городу».
7.
Ренхифо Герреро Лиседт Алехандра (Колумбия)
студентка 1 курса института мелиорации, водного
хозяйства и строительства имени А.Н. Костякова –
«Жемчужина нашего края – соленая шахта Немокон в Колумбии».
8.
Та Тхи Чанг (Вьетнам) студентка 1 курса ф-та агрономии и биотехнологии – «Жемчужина
нашего края: Путешествие по родному городу».
9.
Фам Тхи Хоа (Вьетнам) студентка 1 курса ф-та агрономии и биотехнологии –
«Жемчужина нашего края: Озеро Хоабинь во Вьетнаме».
10.
Ха Тхи Минь Нгок (Вьетнам) студент ка 1 курса института мелиорации, водного хозяйства
и строительства имени А.Н. Костякова – «Зелёные города»: Мой проект экологичного
города будущего».
11.
Чхерия Ника (Абхазия) студентк 1 курса ф-та агрономии
и биотехнологии – «Жемчужина нашего края: озеро
Рица».
Для того чтобы принять участие в заключительном этапе
фестиваля, победителям отборочного этапа необходимо
прислать в Оргкомитет видеозапись своего выступления (не
более 5 минут).
Участие в заключительном этапе предполагало
выступление в одной из четырёх номинаций:
1.
Песня / мелодекламация поэзии о красоте
природы вашей родной страны (или природы тех мест, где вы
учитесь в России).

2.
Исполнение на музыкальном инструменте мелодии, посвящённой мотивам природы
/ Танец, посвящённый мотивам природы.
3.
Песня одного из народов вашей страны (с переводом на русский язык –
художественным или подстрочным).
4.
Танец одного из народов вашей страны.
1.
Бэнту Мариэт Лукени Марселину исполнила
песню О. Воронец «Песня о родном крае» (Где ты
появился…);
2.
Джавид Асроров продекламировал стихотворение
А.С. Пушкина «Кавказ»;
3.
Милош Недович спел акапельно песню гр.
«Любэ» «Конь»;
4.
Муса Аднан исполнил на родном языке песню о
природе. «Моя любовь к пророде» (с подстрочным переводом);
5.
Нгуен Тхи Тху Хоай сыграла на флейте мелодию, посвящённую мотивам природы
Вьетнома;
6.
Та Тхи Чанг исполнила на родном языке песню «Ты в моих глазах» (с подстрочным
переводом);
7.
Фам Тхи Хоа спела на родном языке песню «Ждать этого человека» (с подстрочным
переводом);
8.
Ха Тхи Минь Нгок исполненла вьетнамский
танец;
9.
Чхерия Ника ‒ танец лезгинка
Кафедру русского языка и культуры речи РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева представили зав.
кафедрой русского языка и культуры речи А.А. Зайцев,
доцент кафедры М.В. Лукьянченко, а также иностранные
учащиеся – участники и гости Фестиваля – Бэнту Мариэт Лукени Марселину, Джавид Асроров,
Милош Недович, Муса Аднан, Нгуен Тхи Тху Хоай, Та Тхи Чанг, ФамТхи Хоа, Ха Тхи Минь Нгок,
Чехерия Ника, Абиала Адевале Аурель.
По традиции официальную часть фестиваля открыла Т.В. Кортава, проректор МГУ,
начальник Управления профессиональной ориентации и по работе с талантливой молодежью.
Ведущим Фестиваля был кандидат геолого-минералогических наук, экс-посол Бенина в России и
странах СНГ Анисет Габриэль Кочофа.
Финалистами Фестиваля стали 205 иностранных студентов из 24-х вузов-участников, с
которыми в режиме онлайн осуществлялся парад презентаций. Здесь царила атмосфера дружбы и
взаимопонимания, участники читали стихи и исполняли песни на русском языке.
Закончился фестиваль вручением дипломов
призерам, лауреатам и участникам.
Победителем фестиваля стал Недович
Милош (Сербия).
Призерами фестиваля стали:
1.
Чехерия Ника Раминович (Абхазия);
2.
Муса Аднан (Нигерия);
3.
Бэнту Мариэт Лукени (Ангола);
4.
Нгуен Тхи Тху Хоай (Вьетнам).

